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ВВЕДЕНИЕ

Проблема борьбы с преступностью является одной из наиболее важных

в современном обществе.  Характерной тенденцией последних лет является

рост  и  повышение  общественной  опасности  преступности  в  сфере

экономики.  Особенно остро это проявляется  в отношениях собственности,

которые все чаще становятся объектом преступных посягательств.

Особого внимания при сложившихся политических и экономических

условиях  заслуживает  корыстная  преступность,  среди  которой  значителен

удельный  вес  такого  корыстно-насильственного  преступления,  как

вымогательство.  Являясь  преступлением  имущественного  характера,

вымогательство соединяет в себе корысть и насилие, что и предопределяет

его  повышенную  общественную  опасность.  Посягая  на  имущественные

отношения  не  только  граждан,  но  и  хозяйствующих  субъектов,

вымогательство угрожает экономическим интересам государства, поскольку

незыблемость  института  собственности  является  фундаментом  любого

успешного государства.

В  настоящее  время  вымогательство  характеризуется  негативными

тенденциями, повышающими его общественную опасность, среди которых:

совершение  группой  лиц  по  предварительному  сговору  и  организованной

группой,  увеличение  случаев  применения  физического  насилия,

высказывания  угроз  в  адрес  близких  потерпевшего,  сопряженность

вымогательства  с  похищением  человека,  причинением  тяжкого  вреда

здоровью,  применение  к  потерпевшему  пыток,  использование

огнестрельного оружия.

Объектом  исследования  является  институт  вымогательства  в

уголовном праве России. 

Предметом исследования выступает уголовно-правовая характеристика

вымогательства по действующему законодательству Российской Федерации.
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Цель исследования — рассмотреть уголовно-правовую характеристику

вымогательства по действующему законодательству Российской Федерации.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) рассмотреть  развитие  отечественного  уголовного

законодательства  об  ответственности  за  вымогательство:  ретроспективный

анализ;

2) исследовать  уголовно-правовую  характеристику  состава

преступления, предусмотренного ч.1 ст.163 УК РФ; 

5) проанализировать  квалифицированные  составы  преступления,

предусмотренного ст.163 и вопросы квалификации.

Проблемы  вымогательства  достаточно  широко  освещались  в  трудах

отечественных  исследователей  в  дореволюционное  и  советское  время,  а

также в постсоветский период, таких как: Н.С. Таганцев, А.В. Башков, Т.Р.

Тагиев,  В.М.  Ширяев,  И.А.  Суслопаров,  К.А.  Волков,  М.А.  Тулиглович и

другие.

Нормативной базой исследования явились Конституция РФ, уголовное

законодательство РФ, Постановления Пленумов, а также судебная практика

по  России.  В  работе  использованы  материалы  статистических  данных  по

ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, шести параграфов,

заключения, библиографического списка, приложений.
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО УГОЛОВНОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

В  юридической  литературе  при  рассмотрении  вымогательства  с

позиции исторического развития,  сложилось такое мнение, что изначально

данное  преступление   рассматривать  как  преступление  против

собственности.  А  тот  факт,  что  в  исторических  документах  отсутствуют

упоминания  о  взяточничестве,  следует  трактовать  как  доказательство  об

отсутствии  в  данный  исторический  период  времени  вымогательства  как

преступления в частности и общественно опасного поведения в целом1. 

По мнению И.А.  Суслопарова,  вымогательство  имеет более  сложное

происхождение, поэтому его правовую природу возможно установить, если

не игнорировать развитие иных уголовно-правовых норм2.

Стоит отметить,  что вымогательство на своем первоначальном этапе

развития было известно римскому праву в трех видах:  concussion publica –

вымогательство  должностного  лица,  crimen metus –  психическое

принуждение  к  сделке,  concussion private –  вымогательство  посредством

ложного судебного обвинения3.

По мнению ученых,  именно  concussion private явилось  зародышем в

развитии вымогательства, его основных признаков в российском уголовном

законодательстве4.

1 Суслопаров  И.А.  Вымогательство  в  российском  законодательстве:
ретроспективный анализ // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2015.
- № 4. – С. 110.

2 Там же. – С. 110.
3 Бернер А.Ф. Учебник уголовного права. Части Общая и Особенная. Т. 1-2. СПб.,

1865.-  С.  80,  83;  Фойницкий  И.Я.  Курс  уголовного  права.  Часть  Особенная.
Посягательства личные и имущественные. Пг., 1916. – С. 242.

4 Абдулгазиев  Р.З.  Развитие  российского  законодательства  об  уголовной
ответственности за вымогательство  (дооктябрьский период) // Сборник научных трудов. –
Серия  «Право».  –  Ставрополь:  Северо-Кавказский  государственный  технический
университет. -  2002. - № 4. – С. 12.
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Развитие  российского  законодательства,  направленного  на  защиту

собственности  и  личности,  шло  одновременно  с  укреплением

государственности  и  развитием  общественно-экономических  отношений  в

обществе. Как уже указывалось выше, в период с  X-XVIII века российское

законодательство  не  содержит  следов  такого  преступного  деяния  как

вымогательство. Но, не смотря на это, уже в Русской Правде присутствовали

действия,  указывающие  на  формирование  вымогательства  и  являлись

предметом  правового  регулирование,  за  которые  предусматривалась

уголовно-правовая ответственность: «Оже ли кто вынезь мечь, а не тнеть, то

тьи гривну положить»5. Что заслуживает особого внимания в данном случае,

так  это то,  что  Русская  Правда  в  статье  9  впервые выделяет  психическое

насилие  как  объект  правового  преследования,  а  угрозу  приравнивает  к

опасным деяниям.

С развитием на Руси государственности, а в связи с этим повышением

общественной роли служилых и чиновничьих людей, пришла необходимость

в  законодательном  принуждении и  присечении  злоупотреблений  действий

должностных лиц. Это оправдывалось тем, что люди, облеченные властью

так  же  как  и  обычные  преступники  начали  посягать  на  собственность

граждан.  Примерно  к  1397  году  уже  обширно  распространилось

взяточничество на Руси, поэтому Псковская судная грамота законодательно

запретила принимать посулы и творить поборы6. По мнению ученых, здесь

говорится о вымогательстве взятки со стороны должностного лица. «Вряд ли

возможно отрицать существование вымогательства в данный и более ранний

исторический  периоды:  содержание  должностных  лиц  обеспечивалось

системой «кормления», поэтому желание воспользоваться нуждой просителя

и  потребовать  с  него  больше  установленной  нормы  (при  отсутствии

5 Российское законодательство: в 9-ти томах. М., 1985-1988. – Т. 2. – С. 47.
6 Мартысевич И.Д. Псковская судная грамота. М., 1951. – С. 106-107.
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полноценного контроля со стороны власти),  а  затем получить незаконную

наживу, злоупотребив должностью, было и тогда заметным явлением»7.

Формирование законодательной ответственности  в  российском праве

за  вымогательство  берет  свое  начало  с  Судебника  1497  года.  В  данном

нормативном акте речь идет о таком термине как «ябедничество».  Данное

деяние  наряду  с  другими преступлениями наказывалось  смертной казнью,

штрафом и имущественным взысканием в пользу истца8.

В  юридической  литературе  сложилось  неоднозначное  понимание

«ябедничества».  Кто  трактует  его  как  ложный донос  с  целью обвинить  в

преступлении  невиновного,  кто-то  видит  целью  ложного  доноса  –  чтобы

воспользоваться имуществом невиновного9. 

По мнению М. Грека и И.С. Пересветова, ябедники, подбрасывая тело

мертвого человека во двор богатых людей, обвиняли их в убийстве. Таким

образом, ложно обвиняя, они получали через суд выгоду в виде имущества

обвиняемого10. 

Судебник  1550  года  предусматривал  наказание   в  виде  штрафа,

торговой  казни  и  отстранения  от  должности  в  отношении  лиц,  которые

пользуясь  своим служебным положением,  требовали мзду  за  необходимое

поведение и поступки. Именно поэтому ученые квалифицируют получение

взятки того времени на два типа – мздоимство и лихоимство11.

Следующим  правовым  актов  того  времени,  свидетельствующим  о

появлении  вымогательства  в  сфере  религии  явился  «Стоглав»  1551  года.

Данный  нормативный  акт  предусматривает  несколько  видов  денежного

вымогательства. Первый вид – это вымогательство чиновниками церковного

7 Суслопаров  И.А.  Вымогательство  в  российском  законодательстве:
ретроспективный анализ // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2015.
- № 4. – С. 111.

8 Источниковедение истории СССР / под ред. И.Д. Ковальченко. М., 1981. – С. 88.
9 Российское законодательство Х-ХХ веков / под ред. О.И. Чистякова. - М., 1985. –

Т. 2. – С. 68; Штамм С.И. Судебник 1497 года. М., 1955. – С. 45-46.
10 Судебники XV-XVI веков / Под ред. Б.Д. Грекова. М., 1952. – С. 54-55.
11 Алимпиев С.А. Уголовная ответственность за получение взятки по российскому

законодательству: автореф. … канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2010. – С. 12.
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суда  денег  у  попов  специальными  приемами,  используя  специальных

«свидетелей  -  ябедников»,  под  давлением  показаний  которых  попов

вынуждали уступать незаконным имущественным требованиям со стороны

чиновников  церковного  суда  или  покинуть  приход12.  Второй  вид  –

вымогательство у постриженников, то есть если они отказываются передать

определенную сумму денег (зачастую применяя насилие), то им отказывали в

пострижении13.  И  третий вид –  это  вымогательство  прихожанами у  вновь

приступающих  к  своим  обязанностям  священнослужителей,  то  есть  попу

необходимо было дать взятку, чтобы начать службу14. 

В  дальнейшем  «вымогательство  с  угрозой»  получило  пространное

описание в Соборном Уложении 1649 года. Некоторые статьи (ст.ст. 186-188)

были посвящены вопросам взяточничества и вымогательству взятки, путем

предъявления «поклепного иска», который подразумевал под собой не само

обвинение, а факт обращения в суд с ложным иском. Когда истец получал

«что небольшое» с обвиняемого, сразу отказывался от дальнейшего процесса.

Таким образом, в те времена проще было откупиться от вымогателя, так как

даже  неповинному  ответчику  грозили  большие  убытки  и  осложнения  от

самого факта иска.  Так как,  были распространены иски «несоразмерные с

животом  ищущих»,  Уложение  предусматривало  квалифицированные  виды

вымогательства  путем предъявления  «поклепного  иска»:  первый  и  второй

рецидивы влекли усиление ответственности и наказания15.  При отсутствии

термина «вымогательство» содержание статей 186-188 Соборного уложения

приводит  нас  к  выводу  об  установлении  уголовной  ответственности  за

вымогательство  в  виде  шантажа  со  стороны  лиц,  не  состоящих  на

государственной  службе,  то  есть  лиц  с  признаками  общего  субъекта

преступления16.
12 Российское законодательство: в 9 т. - М., 1985-1988. – Т. 2. – С. 269.
13 Там же. – С. 325.
14 Там же. - С. 306.
15 Соборное Уложение 1649 года: Текст. Комментарии. - Л., 1987. – С. 210.
16 Суслопаров  И.А.  Вымогательство  в  российском  законодательстве:

ретроспективный анализ // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2015.
- № 4. – С. 112.
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Кроме  того,  статьи  251-253  Соборного  уложения  предусматривают

такой  состав  преступления  как  принуждение  к  заключению  сделки.

Принуждение  выступало  способом  нарушения  правил  оформления

«крепостей» и заключалось в том, что виновный, вступив в сговор с лицом,

отвечающим за оформление «крепостей», изготавливал «на кого в большом

долгу»  заемную  кабалу  или  «иную  какую  крепость»  и  принуждал

потерпевшего  к  ее  подписи  или к  написанию такой  кабалы «своей рукой

неволею». Подьячим, уличенным в таком деянии, полагалось более суровое

наказание в связи с тем, что они рассматривались как официальные лица17.

26  апреля  1715  года  был  принят  «Артикул  воинский»,  который

содержит виды вымогательства и взяточничества при несении службы. Так,

например,  183  Артикул  гласит:  «Також  бы  никто  у  тех,  которые  сквозь

караул пойдут, денег, или иного чего насильно брать не дерзал под смертною

казнию»18.

«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных», принятое 15

августа 1845 года, явилось первым нормативным актом, где вымогательство

рассматривалось  как  собственное  название  «вымогательство»,  но

исключительно  к  преступлению  против  службы  государственной  и

общественной.  Об  этом  говорит  статья  406  главы  6  «О  мздоимстве  и

лихоимстве»,  где  указано,  что  высшей  степенью  лихоимства  является

вымогательство19.

Интересно  то,  что  должностное  вымогательство  либо  вообще  не

принималось  в  расчет  при  исследования  вымогательства  в  качестве

имущественного  преступления,  либо  рассматривалось  как  разновидность

вымогательства по Уложению о наказаниях20.

17 Абдулгазиев  Р.З.  Развитие  российского  законодательства  об  уголовной
ответственности за вымогательство  (дооктябрьский период) // Сборник научных трудов. –
Серия  «Право».  –  Ставрополь:  Северо-Кавказский  государственный  технический
университет. -  2002. - № 4. – С. 14.

18 Российское законодательство. Т 4. - М., 1985.- С. 361.
19 Российское законодательство. Т 6. - М., 1985.- С. 278.
20 Абдулгазиев  Р.З.  Развитие  российского  законодательства  об  уголовной

ответственности за вымогательство  (дооктябрьский период) // Сборник научных трудов. –
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Согласно  Уложению  раздел  10  глава  8  «Об  угрозах»  угрозы

наказывались,  когда  к  ним  было  присоединено  требование  «выдать  или

положить  в  назначенное  для  того  место  сумму  денег  или  вещь,  или

письменный  акт,  или  что  иное,  или  же  принять  на  себя  какие-либо

невыгодные обязательства, или отказаться от какого-либо законного права».

В  науке  данное  преступление  получило  название  «вымогательная  угроза»

или «угроза с вымогательством».21

В  истории  вымогательства  по  Уложению  не  существовало  единого

мнения,  является  ли  данный  вид  преступления  только  имущественным.

Согласно одной точки зрения «предметом ея может быть, с одной стороны,

… имущество как вещь, с другой – и всякое вообще право имущественное

или  неимущественное.  Корыстное  намерение  –  ея  обыкновенный,  но  не

непременный признак …; на практике под действие ст.  1545 был отнесен

случай  угрозы  поджечь  фабрику,  если  не  будут  уволены  некоторые  из

служащих  на  фабрике»22.  Согласно  другой  точки  зрения,  имущественный

интерес должен быть непременной целью угрозы с вымогательством.23 

Кроме  того,  Уложение  еще  предусматривало  принуждение  к  даче

обязательств  как  законодательное  закрепление  понятия  вымогательства.

Признаки  принуждения  можно  найти  в  статье  1686:  «Кто  силою  или

угрозами заставит кого-либо написать, выдать или подписать какое-либо на

себя обязательство, или, напротив, истребить акт, служащий доказательством

его права на собственность какого-либо рода, или согласиться на какую-либо

невыгодную для него сделку по имуществу, или на отречение от какого-либо

права  или  иска,  или  же  на  иное  такое  невыгодное  условие…»24.

Немаловажный  имеет  факт  того,  что  статья  1678  Уложения  выделяла

Серия  «Право».  –  Ставрополь:  Северо-Кавказский  государственный  технический
университет. -  2002. - № 4. – С. 15.

21 Фойницкий  И.Я.  Курс  уголовного  права.  Часть  Особенная.  Посягательства
личные и имущественные. - Пг., 1916. – С. 243.

22 Там же. - С. 244.
23 Белогриц-Котляревский  Л.С.  Учебник  русского  уголовного  права.  Общая  и

особенная части. - Киев,1903.  – С. 429.
24 Российское законодательство. Т 6. - М., 1985.- С. 282.
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квалифицированный  вид  данного  деяния,  если  оно  было  сопряжено  с

побоями,  истязаниями,  жестокостями,  лишением свободы,  опасностью для

жизни или здоровья потерпевшего25. Интересной представлена позиция А.В.

Башкова,  который  указывает  на  вымогательство  как  насильственное

преступление против собственности26.

Отталкиваясь  от характерных признаков и системного расположения

данного  деяния,  в  теории  уголовного  права  в  целом  признавалась  его

имущественная природа. Как пробел права являлось отсутствие указания на

корыстную  цель  деяния.  Кроме  того,  рассматривался  вопрос,  что  стоит

понимать под угрозой деяния, те, которые наказуемы сами по себе, или те,

которые могут вызвать страх и подчинить угрожаемого воле угрожавшего.27 

Вопрос момента окончания преступления также являлся в литературе

острым.  Не  было  однозначного  мнения,  все  точки  зрения  разделялись.

Согласно  одной  из  них,  моментом  окончания  деяния  следовало  считать

момент  окончания  угрозы,  то  есть  тот  момент,  когда  угроза  дошла  по

назначению,  независимо  от  того,  перешло  требование  или  имущество  до

виновного или нет. Другой позиции придерживалась часть авторов, которые

считали, что моментом окончания деяния следует считать факт завладения

чужим имуществом или подписание определенных документов, содержащих

определенные имущественные обязательства. 28

Следующим нормативно-правовым актом в  развитии вымогательства

является Уголовное Уложение 1903 года,  которое впервые создало единое

понятие вымогательства, вобравшее в себя признаки вымогательных угроз и

25 Там же. -  С. 283.
26 Башков  А.В.  Уголовно-правовая  характеристика  вымогательства:  автореф.  …

канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. – С. 15.
27 Познышев С.В. Особенная часть русского уголовного права. М., 1909. – С. 256;

Неклюдов  Н.А.  Руководство  к  Особенной  части  русского  уголовного  права.  Т  2.
Преступления и проступки против собственности. – СПб., 1876. – С. 635.

28 Щипилло  А.  Угрозы с  вымогательством  //  Журнал  Министерства  юстиции.  –
СПб.,  1910. - № 1. – С. 121-131; Познышев С.В. Особенная часть русского уголовного
права.  М.,  1909.  –  С.  256;  Неклюдов  Н.А.  Руководство  к  Особенной  части  русского
уголовного права. Т 2. Преступления и проступки против собственности. – СПб., 1876. –
С. 635.
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принуждения к даче обязательств, и установило ответственность за шантаж.

Так, вымогательство характеризовалось, согласно ст. 590 гл. 32 «О воровстве,

разбое и вымогательстве»,  как «принуждение с  целью доставить  себе  или

другому  имущественную  выгоду  к  уступке  права  по  имуществу  или  к

вступлению  в  иную  невыгодную  сделку  по  имуществу  посредством

телесного повреждения, насилия над личностью или наказуемой угрозы»29.

Именно  Уголовное  Уложение  1903  года  сформулировало

квалифицированные  виды  вымогательства.  Таковыми  являлись  деяния,

совершенные:

1) посредством весьма тяжкого или тяжкого телесного повреждения;

2) несколькими лицами, вторгшимися для этого в обитаемое здание или

иное помещение;

3)  лицом,  запасшимся  оружием  или  орудием  для  нападения  или

защиты;

4) шайкою;

5) лицом, отбывшим не менее 3 раз наказание за воровство,  разбой,

вымогательство  или  мошенничество  и  притом  до  истечения  5  лет  со  дня

отбывания  наказания  за  одно  из  этих  преступных  деяний.  Данные

обстоятельства  в  основном  были  идентичны  тем,  которые  отягчали

ответственность за разбой30.

Составители  Уложения  разграничили  понятие  «вымогательства»  и

«шантажа», поместив о них статьи в разные главы, но в то же время относили

их к имущественным преступлениям.

Таким  образом,  можно  выявить  следующие  тенденции  в  развитии

вымогательства досоветского периода.  Предположительно, ответственность

за  вымогательство  в  России  берет  свое  начало  с  Судебника  1497  года.

Возникновение  вымогательства  связано  с  отдаленным,  опосредованным

29 Таганцев Н.С. Уголовное Уложение 22 марта 1903 года. Рига, 1922. – С. 1227.
30 Абдулгазиев  Р.З.  Развитие  российского  законодательства  об  уголовной

ответственности за вымогательство  (дооктябрьский период) // Сборник научных трудов. –
Серия  «Право».  –  Ставрополь:  Северо-Кавказский  государственный  технический
университет. -  2002. - № 4. – С. 15.
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средневековой  судебной  практикой,  влиянием  римского  права.  В

дальнейшем влияние нормативных моделей вымогательства, создаваемых в

европейских государствах, проявлялось на всех этапах развития российского

законодательства о вымогательстве.

С  первых  лет  своего  существования  Советское  уголовное

законодательство установило ответственность за вымогательство. В главе 6

«Имущественные  преступления»  Уголовный  кодекс  РСФСР  1923  года31

вымогательство  определялось  как  «требование  передачи  каких-либо

имущественных выгод или права на имущество или же совершение каких-

либо  действий  под  страхом  учинения  насилия  над  личностью  или

истребления его имущества» (ст. 194 УК РСФСР). В статье 195 УК РСФСР

решался  вопрос  об  ответственности  за  вымогательство,  «соединенное  с

угрозой огласить позорящие потерпевшего сведения или сообщить властям о

противозаконной  его  деятельности  (шантаж)»32.  Изменения  в

законодательстве,  вызванные  революционными  событиями,  заметно

отразились  на  составах  преступлений,  связанных  с  вымогательством  и

принуждением.  В  УК  РСФСР  1923  года  редакции  вымогательство  было

представлено  как  посягательство  на  собственность,  оставаясь  также

способом получения взятки. Это изменение, на наш взгляд, является вполне

обоснованным и подчеркивает неразрывную историческую взаимосвязь двух

норм о вымогательстве: ст. 194 УК РСФСР и ст. 406 Уложения 1845 года.

Вместе  с  тем  статья  194  выглядит  недоработанной,  поскольку  в  ней  не

учтены особенности имущественных преступлений, а также имущественных

угроз, выведенных законодателем за рамки уголовного закона.

Цена  этой  «недоработки»,  на  наш  взгляд,  оказалась  весьма  велика:

исчезли статьи о вымогательской угрозе, принуждении к даче обязательств.

Характеристика  вымогательства  как  общественно  опасного  поведения,

имеющего  различные  формы  существования,  на  многие  десятилетия  в

31 Постановление ВЦИК от 01 июня 1922 года «О введении в действие Уголовного
кодекса РСФСР».

32 Советское законодательство. – М., 1932. – С. 124.
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российском  законодательстве  будет  в  усеченном  виде.  Для  юридического

преследования  преступных  угроз,  соединенных  с  требованием,  осталась

только  одна  статья  о  вымогательстве.  Недостатки  в  законодательном

регламентировании  уголовной  ответственности  за  имущественное

принуждение проявились в годы новой экономической политики.

УК  РСФСР  в  редакции  1923  года  интересен  еще  и  тем,  что  в  нем

присутствуют  статьи,  регламентирующие  ответственность  за  получение

взятки при отягчающих обстоятельствах (ст. 114). УК РСФСР указывал, что

уголовная ответственность за получение взятки повышается и в том случае,

когда «со стороны принявшего взятку было допущено вымогательство», а ст.

114а  предусматривала  возможность  освобождения  от  уголовной

ответственности  давшего  взятку  при  условии,  что  он  добровольно  и

немедленно  заявит  о  вымогательстве  взятки.  В  последующих  нормах

аналогичного характера законодатель конкретизирует формулировки: в УК

РСФСР редакции 1946 года речь идет о применении со стороны принявшего

взятку вымогательства, а УК 1960 года говорит в ст. 173 о получении взятки,

сопряженном  с  вымогательством33.  Не  может  не  броситься  в  глаза  почти

полная  идентичность  данных  составов  взятки  современному

законодательству, что подтверждает юридическую жизнеспособность нормы

о вымогательстве взятки, созданной законодателем.

Таким образом, в 20 - 30 годы XX века сформировался новый подход к

правовой природе вымогательства, сохранившийся в законодательстве и по

сегодняшний день: вымогательство - это преступление против собственности

и способ взяточничества.

Помимо ст.ст. 95, 148, 173 УК РСФСР 1960 года в новом историческом

(советском)  периоде  следует  отметить  появление  еще  одной  статьи,

непосредственно  имеющей  отношение  к  вымогательству  –  ст.  156.2

«Получение незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ,

33 Уголовный  кодекс  РСФСР  от  27.10.1960  г.  //  Ведомости  Верховного  Суда
РСФСР. – 1960. - № 40. – Ст. 591.

consultantplus://offline/ref=1711E5C51425EE6935CA855434B3EA50CEE915A4D7116F6838875BCEA4BDC80A32C6015A3AC6I3vBI
consultantplus://offline/ref=1711E5C51425EE6935CA855434B3EA50C4E612A3D7116F6838875BCEA4BDC80A32C6015B3CC7I3vAI
consultantplus://offline/ref=1711E5C51425EE6935CA855434B3EA50C4E612A3D7116F6838875BCEA4BDC80A32C6015B3EC5I3v8I
consultantplus://offline/ref=1711E5C51425EE6935CA855434B3EA50C4E612A3D7116F6838875BCEA4BDC80A32C6015A35C5I3v5I
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связанных с обслуживанием населения». Данная статья стала незаслуженно

забытой исследователями вымогательства, в том числе на диссертационном

уровне, за последние 20 лет. Она была введена в  УК РСФСР в 1981 году,

существовала  до  1996  года,  и  в  составе  получения  незаконного

вознаграждения  от  граждан  вымогательство  выступало  единственным

способом  совершения  преступления.  Поборы  с  граждан  в  условиях

имущественного дефицита достигли такого размаха, что за короткий период

в УК РСФСР была введена и новая статья и было принято постановление

Пленума  Верховного  Суда  СССР  по  проблемам  квалификации  ст.  156.2.

Статья находилась  в  главе  «Хозяйственные  преступления»,  преступление

совершалось  при  предоставлении  услуг  гражданам,  что  в  современном

варианте  Уголовного  кодекса  РФ  можно  трактовать  как  посягательство  в

сфере  экономики.  В  основе  толкования  признаков  состава  поборов  лежал

подход,  реализуемый  судебной  практикой  в  отношении  получения  взятки

путем  вымогательства,  но  не  должностным  лицом.  В  одном  из  немногих

комплексных юридических исследований ст. 156.2 УК РСФСР, проведенном

В.М. Ширяевым34, были предложены решения определенного числа проблем

правоприменения ст.  156.2,  однако в УК РФ 1996 года места для данного

вида вымогательства не нашлось. Статья 156.2 УК РСФСР вновь обозначила

потребность  сведения  разных  подходов  в  толковании  вымогательства  к

единому знаменателю и фактически указала еще раз, что в обществе давно

совершаются  вымогательства,  существующие  за  пределами  уголовно-

правового  регулирования,  а  именно  вымогательства  с  использованием

зависимого положения потерпевшего при отсутствии специального субъекта.

В России досоветского периода вымогательство как опасное явление

сформировалось  в  сфере  государственной  службы  и  как  разновидность

противоправного  принуждения  нашло  некоторое  развитие  в  церковной

сфере,  а  также  в  преступных  деяниях  лиц,  не  состоящих  на  службе  у

34 Ширяев В. М. Проблемы уголовно-правовой ответственности за вымогательство
незаконного вознаграждения от граждан и нарушение правил торговли: автореф. … канд.
Юрид. Наук. – Свердловск, 1985. – С. 8.

consultantplus://offline/ref=1711E5C51425EE6935CA855434B3EA50C4E612A3D7116F6838875BCEA4BDC80A32C6015B3CC7I3vAI
consultantplus://offline/ref=1711E5C51425EE6935CA855434B3EA50C4E612A3D7116F6838875BICvEI
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государства.  Исполнителями вымогательства  в  различных его  видах стали

как  «предприимчивые»  государевы  люди  и  церковные  чиновники,

использовавшие  служебное  положение  в  своих  корыстных  целях,  так  и

отдельные  лица,  знакомые  с  судопроизводством.  Поэтому  вряд  ли  можно

согласиться  с  Т.Р.  Тагиевым  в  том,  что  прообразы  вымогательства  в

памятниках  русского  права  появились  только  в  Уложении  1845  года35.

Действительно,  конструкция  ст.  1545  Уложения,  по  существу,  есть

зеркальное отражение действующей нормы УК РФ о вымогательстве, причем

в более широкой версии. Однако прообраз вымогательства, представляющего

собой посягательство на имущественные интересы потерпевших со стороны

недолжностных  лиц  в  виде  сочетания  незаконного  требования  с  угрозой,

появился  в  российском  законодательстве  раньше,  а  именно  в  «Стоглаве»

1551 года (гл. 41, вопрос 14), затем в Соборном уложении 1649 года (ст. 186 -

188).  Далее  вымогательство  проникает  в  иные  сферы  общественного

устройства  России.  К  концу  XIX  -  началу  XX  века  оно  устойчиво

распространено  среди  государственных  служащих,  а  также среди  имущих

классов. На последнее обстоятельство указывают ст. 1686 «О принуждении к

даче обязательств» и общеизвестный факт о малограмотности большей части

населения  России,  что  в  большинстве  своем  исключало  возможность

представления  о  существовании  правовых  норм  в  сфере  обязательств  как

таковых.  В  российском  законодательстве  практически  сформировалась

группа  норм  о  криминальном  принуждении,  и  вымогательство  было

центральным  звеном  в  этой  группе.  Вымогательство  имело  определенные

формы и мало чем отличалось (и в части конструкции, и в части содержания

ст.  1545  и  1546  Уложения  1845  года)  от  некоторых  современных  форм

вымогательства.

В советский период термин «вымогательство» распространяется на все

виды имущественного принуждения, а в тексте уголовного закона сводится в

35 Тагиев  Т.Р.  Вымогательство  по  уголовному  праву  России:  автореф.  …  канд.
юрид. наук. – Томск, 2011. – С. 10.
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одну норму (кроме двух периодов, когда в отдельные нормы были выделены

шантаж и получение незаконного вознаграждения от граждан за выполнение

работ,  связанных с  обслуживанием населения).  Норма о  вымогательстве  в

посягательствах на собственность приняла на себя избыточную смысловую

нагрузку,  охватила  собой  и  способ  противоправного  получения  чужого

имущества, и незаконное принуждение в имущественной сфере, и в целом

криминальное  принуждение.  Группа  норм  о  криминальном  принуждении,

практически  сформированная  законодателем  в  XIX  веке,  развалилась,  но

сами явления не исчезли.

Таким  образом,  исторический  обзор  развития  норм  об  уголовной

ответственности  за  вымогательство  в  России  приводит  нас  к  выводу  о

тройственной природе вымогательства чужого имущества: с одной стороны,

это подавление воли потерпевшего с причинением имущественного ущерба,

с другой стороны - преступление против собственности, с третьей стороны -

способ принуждения специальным субъектом (при вымогательстве взятки).

Во  всех  трех  формах  вымогательства  присутствует  единый  стержень  -

принуждение.  В  настоящее  время  назрела  необходимость  создания

(восстановления) в российском уголовном законодательстве группы норм о

преступном принуждении, аналогичной группам норм об убийстве, хищении

и  т.п.  Дореволюционный  и  советский  российский  законодательный  опыт

следует  учесть  не  в  меньшей  мере,  чем  наработки  законодателя  в  сфере

борьбы  с  корыстными  и  насильственными  преступлениями  против

собственности.
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА

ПРЕСТПУЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО Ч.1 СТ.163 УК РФ

2.1 Объект вымогательства

Принятое  Верховным Судом РФ Постановление  от  17  декабря  2015

года  №  56  «О  судебной  практике  по  делам  о  вымогательстве  (ст.  163

Уголовного  кодекса  Российской  Федерации»)36 представляет  собой

своевременный и плодотворный итог всестороннего и глубокого обобщения

современной практики применения судами законодательства по уголовным

делам о вымогательстве. Данное Постановление намного глубже и детальнее

разъясняет  сложные вопросы правоприменения в  области предупреждения

имущественных  преступлений,  чем  его  предшественник,  еще  принятый  в

советское время37.

Особенностью состава вымогательства является его многообъектность.

Это следует из п. 1 вышеуказанного Постановления: «характер общественной

опасности преступления, предусмотренного статьи 163 Уголовного кодекса

Российской Федерации  (далее  –  УК РФ)38,  определяется  направленностью

посягательства  на  имущественные  отношения,  а  также  на  личность

(здоровье, неприкосновенность, честь и достоинство, иные права и законные

интересы)».

Поэтому  вымогательство  состоит  из  основного  и  дополнительного

объектов. Основной объект вымогательства очень разнообразен и в качестве

составных частей включает любые виды имущественных отношений:

36 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 года № 56 «О
судебной практике по делам о вымогательстве (ст. 163 Уголовного кодекса Российской
Федерации») // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2016 - № 2 – Февраль.

37 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 мая 1990 г. № 3 «О судебной
практике  по  делам о  вымогательстве»  //  Сборник  постановлений  Пленума  Верховного
Суда РФ 1961-1993. – М., 1994. – Утратил силу.

38 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. – 1996. - № 25. – Ст. 2954; Российская газета. - № 71. – 05.04.2017.
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1)  собственнические  отношения  (общественные  отношения,

складывающиеся  в  связи  с  реализацией  права  частной,  государственной,

муниципальной и иной формы собственности);

2)  другие  вещные  отношения  (общественные  отношения,

складывающиеся  в  связи  с  реализацией  таких  вещных  прав,  как  право

хозяйственного  ведения  имуществом,  право  оперативного  управления

имуществом, сервитуты и др.);

3)  обязательственные  отношения  (общественные  отношения,

складывающиеся  в  силу  возникновения  договорных  и  иных  обязательств,

когда  одно  лицо  (должник)  обязано  совершить  в  пользу  другого  лица

(кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить

работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность,  уплатить

деньги  и  т.п.  либо  воздержаться  от  определенного  действия,  а  кредитор

имеет право требовать от должника исполнения его обязанности);

4) иные имущественные отношения39.

Помимо  основного  объекта  вымогательства,  обязательным

дополнительным объектом могут выступать разнообразные права, свободы и

законные  интересы  личности:  здоровье  (соматическое  и/или  психическое)

человека,  физическая  (телесная)  неприкосновенность,  свобода,  честь  и

достоинство  личности,  доброе  имя,  деловая  репутация  гражданина  и

юридического лица, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная

тайна и др.

Исследовав  судебную  практику  по  делам  о  вымогательстве,  можно

увидеть,  что  в  вымогательстве  может  быть  одновременно  два  и  более

дополнительных  объекта.  Например,  как  свидетельствуют  материалы

уголовного  дела,  «Хайбулоев  осужден  за  нарушение  неприкосновенности

жилища С. и К.; за убийство этих потерпевших; за кражу их имущества; за

разбойное  нападение  на  потерпевшую  С.,  за  насильственные  действия

39 Безверхов А. О некоторых вопросах квалификации вымогательства // Уголовное
право. – 2016. - № 2. – С. 4-11.



21

сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, в ее отношении;

за вымогательство имущества С., а также за хищение у С. паспорта и иных

важных  личных  документов.  Согласно  материалам  дела,  осужденный

ворвался в квартиру, кричал на С., а затем нанес удары ножом ей и К. После

их убийства Хайбулоев нашел деньги и забрал их. Когда в квартиру вошла С.

осужденный ударил  ее  по  голове,  угрожал  ему (свидетелю)  и  его  матери

ножом, насильно завел ее в ванную комнату.

Из  показаний  потерпевшей  С.  видно,  что  ранее  она  проживала  с

Хайбулоевым, но затем они расстались. Однако осужденный ее преследовал,

устраивал скандалы. Накануне Хайбулоев похитил ее паспорт, свидетельства

о рождении детей и другие документы.

Рано  утром  она  вернулась  домой.  Когда  она  вошла  в  квартиру,  то

осужденный ударил ее по голове, демонстрируя нож, он отобрал у нее деньги

и  мобильный  телефон.  Затем,  угрожая  убийством,  в  ванной  комнате

совершил в ее отношении действия сексуального характера. Преследуя цель

скрыться,  она  предложила  взять  кредит.  Хайбулоев,  угрожая  убийством,

потребовал после получения ею кредита передать ему 1 000 000 рублей.

У  потерпевшей  не  было  оснований  для  оговора  осужденного,  ее

показания не имеют противоречий, которые поставили бы под сомнение их

объективность, ее показания подтверждаются другими доказательствами.

Свидетель Б. показал, что подвозил девушку, двоих детей и молодого

человека. Когда последний вышел из машины, девушка сообщила, что тот

убил ее родителей.  Парень пытался вытащить девушку из машины, но он

(свидетель) это не позволил и отвез потерпевшую в полицию.

Свидетель К. показал,  что в конце апреля - начале мая 2014 года С.

сообщила ему о хищении Хайбулоевым ее паспорта и других документов.

После вмешательства полиции, осужденный вернул указанные документы»40.

40 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 15.03.2016 N 48-АПУ16-6 //
СПС Консультант Плюс.
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Исходя из этого, причиненный вред всем названным дополнительным

объектам  влияет  на  квалификацию  данного  преступления.  В  частности,

путем частичного сложения, виновный осужден по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ

за  убийство,  п.  "б"  ч.  2  ст.  132  УК  РФ  за  насильственные  действия

сексуального характера, ч. 1 ст. 162 УК РФ за разбой, п. "в" ч. 2 ст. 158 УК

РФ за кражу, п. "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ за вымогательство, ч. 1 ст. 139 УК РФ

за нарушение неприкосновенности жилища, ч. 2 ст. 325 УК РФ за хищение

паспорта. То есть, вымогательство, сопряженное с убийством, похищением

человека,  насильственными  действиями  сексуального  характера,  разбоем,

кражей, квалифицируются по совокупности преступлений.

Еще одна специфическая особенность вымогательства, отличающая его

от  других  имущественных  правонарушений  –  это  его  предмет.  Новое

Постановление  Пленума  от  17  декабря  2015  г.  № 56  уделяет  ему  особое

повышенное внимание, что является совершенно обоснованным.

Согласно  указанному  Постановлению  Пленума,  «к  предмету

вымогательства по смыслу статьи 163 УК РФ относится, в частности, чужое

(то есть не принадлежащее виновному на праве собственности) имущество, а

именно вещи, включая наличные денежные средства, документарные ценные

бумаги; безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги,

а  также  имущественные  права,  в  том  числе  права  требования  и

исключительные права». При этом под правом на имущество, с передачей

которого  могут  быть  связаны  требования  при  вымогательстве,  Пленум

понимает  «удостоверенную  в  документах  возможность  осуществлять

правомочия  собственника  или  законного  владельца  в  отношении

определенного имущества».

Так, например, «организатор преступного сообщества принял решение

о похищении А.  с  целью завладения  путем вымогательства  его  квартирой

рыночной стоимостью свыше 1000000 рублей, то есть чужим имуществом в

особо  крупном размере.  Организатор  преступного  сообщества,  достоверно

зная о тяжелом болезненном состоянии А., с применением насилия посадил
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его в автомашину, забрал у А. паспорт гражданина и ключи от его квартиры,

с  целью  устрашения  и  удержания  в  повиновении  высказал  в  адрес

потерпевшего угрозы, сломив, таким образом, его волю к сопротивлению и

осуществив захват А.

Аверина,  выполняя  указание  организатора  преступного  сообщества,

сообщила  соучастнику  №  4  о  необходимости  оформления  на  его  имя

фиктивной доверенности от имени А., с чем тот согласился. 8 октября 2010 г.

по  указанию  руководителя  преступной  организации  и  Авериной  на

неустановленной  автомашине  доставил  А.  из  неустановленного  частного

дома, в котором удерживался потерпевший, к нотариальной конторе, где в

автомашину сел руководитель преступного сообщества, приставил нож к шее

потерпевшего  и  стал  угрожать  ему  применением  насилия,  опасного  для

жизни и здоровья, в случае отказа от подписи вышеуказанной доверенности.

Затем  в  автомашину  сел  по  поручению  нотариуса  Ю.  неустановленный

участник, не осведомленный о преступных намерениях вышеуказанных лиц,

предоставив  на  подпись  А.  доверенность  от  имени  последнего,

уполномочивающую соучастника № 4 управлять и распоряжаться всем его

имуществом, принадлежащим ему на праве собственности, и в соответствии

с этим заключать все разрешенные законом сделки, быть его представителем

в  органах,  осуществляющих  государственную  регистрацию  прав  на

недвижимость  и  сделок  с  ней  по  вопросам  регистрации  перехода,

оформления и регистрации права собственности, а также реестровую книгу,

содержащую  запись  о  совершении  данного  нотариального  действия,  в

которых А. расписался»41.

Помимо  этого,  Пленум  указывает  на  то,  что  «к  другим  действиям

имущественного характера, на совершение которых направлено требование

при вымогательстве,  относятся  действия,  не  связанные  непосредственно  с

переходом  права  собственности  или  других  вещных  прав  (в  частности,

41 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 21.12.2016 N 179П16 // СПС
Консультант Плюс.
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производство  работ  или  оказание  услуг,  являющихся  возмездными  в

обычных  условиях  гражданского  оборота;  исполнение  потерпевшим  за

виновного обязательств)».

Например, уже рассмотренное судебное дело, по материалам которого

Хайбулоев,  угрожая  убийством,  потребовал  после получения  потерпевшей

кредита передать ему 1 000 000 рублей.42

Таким  образом,  можно  увидеть,  что  предмет  вымогательства  очень

разнообразен и включает в себя любую выгоду имущественного характера.

Это  говорит  о  том,  что  предметом вымогательства  могут  быть  не  только

вещи, но и другие объекты имущественных отношений,  где они являются

экономической  ценностью,  имеют  стоимостное  выражение  и  подлежат

денежной оценке.

Зачастую предмет вымогательства сравнивают с предметом хищения.43

Но в первом случае он намного шире. Так как предметом хищения является

только  чужая  вещь,  а  предметом  вымогательства  независим  от

вещественного содержания. 

В литературе существует несколько мнений на тот счет,  что Пленум

Верховного  Суда  РФ  уклонился  от  дачи  разъяснений  по  вопросу

квалификации требования передачи права на имущество,  при котором оно

выдвигается  виновным  в  отношении  имущества,  находящегося  в  его

совместной  собственности  (например,  в  случае  раздела  имущества

супругов).44 На наш взгляд, здесь может возникнуть вопрос о необходимости

квалификации содеянного по ст. 330 УК РФ как самоуправства. Вместе с тем

полагаем,  что  не  всегда  требование  передачи  права  на  имущество  при

разделе имущества будет свидетельствовать  о составе  вымогательства,  так

как  со  стороны  виновного  лица  принадлежность  указанного  имущества

42 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 15.03.2016 N 48-АПУ16-6 //
СПС Консультант Плюс.

43 Яни П.С. Вопросы квалификации вымогательства // Законность. – 2015. - № 11. –
С. 40-45.

44 Волков К.А. Разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации по
делам о вымогательстве // Российский судья. – 2016. - № 7. – С. 41-44.
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может  оспариваться.  Представляется,  что  наличие  состава  вымогательства

определяется  только  при  условии  очевидного  характера  неправомерности

действий в отношении указанного имущества, при котором виновное лицо не

имеет  права  на  соответствующую  долю  имущества  при  возможном  его

разделе.

На  наш  взгляд,  как  вымогательство  следует  квалифицировать

требование  передачи  права  на  имущество,  выдвинутое  виновным,  в

частности,  при  разделе  имущества,  находящегося  в  общей  собственности

(например, в тех случаях,  когда у виновного лица отсутствовало право на

указанное имущество при его разделе).

Кроме  того,  при  раскрытии  понятия  «действий  имущественного

характера,  на  совершение  которых  направлено  требование  при

вымогательстве»  Постановление  не  включило  требование,  связанное  с

освобождением  виновного  от  разного  рода  имущественных  обязательств

(например, прощение долга).

Итак,  на  наш  взгляд,  представляется  четкая  структура  предмета

вымогательства  А.  Безверхова,  по  мнению  которого,  предметом

вымогательства могут быть имущественные выгоды в виде:

1)  получения  наличных  денег  и  безналичных  денежных  средств,

документарных  и  бездокументарных  ценных  бумаг,  валютных  ценностей,

иного движимого или недвижимого имущества (земельного участка, участка

недр,  квартиры  или  комнаты  в  жилых  домах,  нежилого  помещения,

предприятия  или  иного  объекта,  представляющего  собой  имущественный

комплекс). При этом получение вышеуказанных имущественных ценностей

может быть как связанным, так и не связанным непосредственно с переходом

права собственности или других вещных прав;

2) уступки (предоставления) имущественных прав, включающих в свой

состав как право на имущество, в том числе право требования кредитора, так

и  иные права,  имеющие  денежное  выражение,  например,  исключительное
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право на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним

средства индивидуализации;

3)  выполнения  работ  (например,  выполнение  строительных  или

ремонтных работ) или оказания услуг (например, передача виновному лицу

купленных  потерпевшим  туристических  путевок,  ремонт  квартиры  или

машины, строительство дачи и пр.), имеющих денежное выражение;

4)  прощения  долга  (отказ  от  требования  возврата  долга  путем,

например, уничтожения долговой расписки); скидки с долгов; отсрочки или

рассрочки  платежей;  уменьшения  размера  арендных  и  иных  платежей;

получения льготных кредитов (снижение процентных ставок за пользование

банковскими  ссудами);  исполнения  потерпевшим  имущественного

обязательства виновного или других лиц (например, погашения долга);

5)  иного  полного  или  частичного  освобождения  от  имущественных

обязательств,  а  равно  неправомерного  извлечения  каких-либо  других

материальных привилегий или преимуществ.45

Из содержания статьи 163 УК РФ можно сделать четкий вывод,  что

виновным или иным лицом могут быть получены имущественные выгоды

как безвозмездно,  так и с явно заниженной стоимостью, кроме этого срок

тоже может быть как определенным, так и неопределенным.

Помимо  этого,  предметом  вымогательства  выступает  имущество,

которое  находится  в  момент  совершения преступления  в  собственности  у

потерпевшего либо иного лица,  а также имущество,  которое заведомо для

виновного,  отсутствует  у  потерпевшего  лица.  Таковыми  могут  быть

неполученные доходы, будущие имущественные блага и так далее.

Так, например, согласно судебному решению, осужденный вымогал у

потерпевшего  наследственное  имущество  в  виде  нежилого  помещение,

которое должно было перейти ему по наследству в течении шести месяцев

45 Безверхов А. О некоторых вопросах квалификации вымогательства // Уголовное
право. - 2016. - № 2. - С. 7.
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после  смерти  наследодателя,  применяя  угрозу  насилия  в  отношении  его

жизни и здоровья46.

Ранее  уже  было  отмечено,  что  предмет  вымогательства  имеет

стоимостное  выражение  и  оно  совершенно  не  зависит  от  наличия  или

отсутствия  у  него  вещественного  содержания.  Стоимость  предмета

вымогательства  –  существо  его  экономического  признака.  Поэтому

вымогателем  имущественные  выгоды  как  в  виде  получения  чужого

имущества,  приобретения  имущественных  прав,  так  и  в  виде  выполнения

работ,  оказания  услуг  и  прочее  должны  получить  денежную  оценку  на

основании представленных доказательств;  при отсутствии сведений о цене

стоимость может быть установлена на основании заключения эксперта. Это

положение  объясняется  и  тем  обстоятельством,  что  стоимостный  размер

вымогательства влияет согласно закону на квалификацию содеянного47.

Еще  одним  объектом  вымогательства  в  составе  преступления

выступает  потерпевший.  Из  нормы  Уголовно-процессуального

законодательства  части  1  статьи  4248 видно,  что  потерпевшим признается

физическое  лицо,  которому  преступлением  причинен  физический,

имущественный,  моральный  вред,  а  также  юридическое  лицо  в  случае

причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.

Верховный  Суд  в  Постановлении  №  56  от  17  декабря  2015  года

поясняет,  что  «потерпевшим  от  вымогательства  может  быть  признан  не

только  собственник  или  законный  владелец,  но  и  другой  фактический

обладатель имущества, которому причинен физический, имущественный или

моральный  вред».  Таковыми  лицами  Постановление  признает  тех,  кто

46 Решение Октябрьского районного Суда г. Саранска (Республика Мордовия) № 2-
1229/2015  2-1229/2015~М-954/2015  М-954/2015  от  21  апреля  2015  г.  по  делу  №  2-
1229/2015 // http://sudact.ru/regular/doc/g54y6DgfhU8Zm/

47 Постановление Президиума Верховного Суда Республики Марий Эл от 11 апреля
2014 г. по делу № 44-У-18/2014 // СПС Консультант Плюс.

48 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  от 18.12.2001 № 174-
ФЗ  //  Собрание  законодательства  РФ.-  2001.  -  №  52  (ч.  I).  -  Ст.  4921;  Собрание
законодательства РФ. – 2017.- № 11. - Ст. 1542.
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осуществляет охрану имущества, либо которые имеют к нему доступ в силу

служебных обязанностей или личных отношений.

Согласно  позиции  А.  Безверхова,  опираясь  на  двухобъектность

вымогательства и широту его предмета, он выделяет потерпевшим от этого

преступления и неимущее лицо, которое вымогатель по ошибке принял за

собственника;  либо  у  которого  в  момент  совершения  преступления  нет

наличного имущества, но последнее может оказаться в его распоряжении в

будущем  при  обычных  условиях  гражданского  оборота;  либо  которое

принуждается  виновным  к  оказанию  услуг,  выполнению  работ  или

совершению  иных  действий  имущественного  характера,  не  связанных  с

передачей имущества49.

Кроме  того,  при  вымогательстве  можно  говорить  также  о

множественности  потерпевших,  то  есть,  в  случае,  если  необоснованное

имущественное  требование  адресовано  нескольким  лицам  (например,

сособственникам) или в случае, если жертва, в отношении которой обращено

имущественное  требование,  и  адресат  угрозы  применения  насилия  не

совпадают в одном лице.

Необходимо  обратить  внимание  на  то,  что  в  уголовном

законодательстве  Российской  Федерации  не  конкретизирован  круг  лиц,  в

адрес которых могут быть направлены угрозы вымогательства применения

насилия  и  уничтожения  или  повреждения  чужого  имущества.  Уголовный

кодекс  РФ50 только  обобщает  этот  круг  лиц,  указывая  на  то,  что  угрозы

применения  насилия  или  порчи  (уничтожения)  имущества  при

вымогательстве могут быть могут быть направлены как к лицу, к которому

предъявлено требование передачи чужого имущества или права на него,  а

также  совершения  иных  действий  имущественного  характера,  так  и  его

близких, а также любому другому лицу.

49 Безверхов А. О некоторых вопросах квалификации вымогательства // Уголовное
право. - 2016. - № 2. - С. 8.

50 Уголовный кодекс  Российской Федерации от  13.06.1996 № 63-фз //  Собрание
законодательства  Российской  Федерации.  –  1996.  -  №  25.-  Ст.  2954;  Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2017. - № 11. – Ст. 1542.
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Однако  в  отношении  вымогательского  шантажа  уголовное

законодательство  установило конкретику  в  отношении лиц,  к  которым он

может  быть  предпринят,  то  есть  запугивание  распространением сведений,

позорящих  потерпевшего  или  его  близких,  либо  иных  сведений,  которые

могут  причинить  существенный  вред  правам  или  законным  интересам

потерпевшего или его близких. Таковыми закон указывает лиц, к которым

предъявлено имущественное требование, а также близкие этого лица.

Согласно  Постановлению  №  56  от  17  декабря  2015  года  близким

потерпевшему  является  «его  близкие  родственники  (супруг,  супруга,

родители,  дети,  усыновители,  усыновленные,  родные  братья  и  родные

сестры,  дедушка,  бабушка,  внуки),  родственники  (все  иные  лица,  за

исключением близких родственников, состоящие в родстве с потерпевшим),

а также лица, состоящие в родстве с потерпевшим, или лица, жизнь, здоровье

и благополучие которых дороги потерпевшему в силу сложившихся личных

отношений».

Таким  образом,  рассмотрев  объект  вымогательства,  можно  сделать

вывод, что он многообъектный, повышенное внимание уделяется предмету

вымогательства и одним из признаков объекта выступает потерпевший. 

2.2 Объективная сторона  вымогательства

Согласно части 1 стать 163 УК РФ «вымогательство, есть требование

передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других

действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо

уничтожения  или  повреждения  чужого  имущества,  а  равно  под  угрозой

распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо

иных  сведений,  которые  могут  причинить  существенный  вред  правам  и

законным интересам потерпевшего или его близких».



30

Исходя из данной формулировки, можно определить, что объективная

сторона  вымогательства  носит  сложный  характер  и  имеет  двойную

структуру: вымогательское требование и угрозу.

Вымогательское  требование  выражается  в  различной  форме

предложении виновного передать ему чужое имущество или право на чужое

имущество, либо совершить какие-либо действия имущественного характера.

Особенностью требования при вымогательстве  является то,  что при таком

предмете  вымогательства  как  «чужого  имущества»  виновный  не  требует

сразу исполнения своего требования, то есть в данном случае здесь играют

роль  временные  рамки.  Исполнения  требования  должно  наступить  позже

предъявления  своего  требования.  Иначе  квалификация  преступления  при

немедленном исполнении своих требований будет квалифицироваться не как

вымогательство, а как грабеж или разбой. Ведь при разбое и грабеже тоже

может быть требование передачи чужого имущества, только исполнение его

должно быть произведено немедленно. 

Если же предметом вымогательства будет являться требование права

на имущество или действие имущественного характера, то временные рамки

по осуществлению данных действий уже не будут влиять на квалификацию

содеянного.  Так  как  при  вымогательстве  виновный  может  немедленно

получать права на имущество или пользования результатами иных действий

имущественного характера.

Кроме того для квалификации совершенно не важно каких выплат или

совершения каких действий добивается виновный. Это может быть разовое

совершение требования или систематическое. Например, выплаты денежных

средств один раз в неделю или в месяц или постоянное выполнение какой-

либо услуги).

Стоит отметить, что данное поведение характерно для рэкета, который

сам  по  себе  не  представляет  самостоятельного  вида  вымогательства  или

какого либо другого преступления, так как характеризуется разновидностью
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организованной  преступности,  занимающейся  преимущественно

систематическим вымогательством с предпринимателей и так далее51.

Таким образом, с точки зрения объективной стороны вымогательству

не  свойственно  изъятие  чужого  имущества.  Получение  виновным

имущественной  выгоды  –  результат  поведения  самого  потерпевшего,

действующего  под  принуждением.  Вымогатель  не  стремится  завладеть

чужим имуществом путем его захвата или насильственного отторжения. Его

цель – получить имущественную выгоду «из рук» принуждаемого. 

Исходя  из  уголовного  законодательства,  вымогательское  требование

состоит  в  склонении  потерпевшего  к  активной  форме  имущественного

поведения, которое направлено на обогащение вымогателя или других лиц, -

к  совершению  того  или  иного  имущественного  действия.  Таковыми,

например,  могут  быть  передача  имущества,  уступка  права  на  имущество,

совершение  других  действий  имущественного  характера.  Именно поэтому

складывается  впечатление,  что  буквальное  толкование  закона  не  дает

оснований  для  признания  вымогательским  требования  имущественного

бездействия. На наш взгляд имущественным бездействием можно признать -

беспрепятственно  уступить  свое  имущество,  устраниться  от  владения,

пользования или распоряжения конкретной вещью, отказаться от реализации

имущественного  права,  освободить  другое  лицо  от  имущественных

обязанностей,  воздержаться  от  требования  возврата  долга,  уклониться  от

совершения иных действий по имуществу.

Тем не менее, представляется, что вымогательство есть принуждение

жертвы не только к совершению имущественного действия, но и к отказу от

его  совершения  -  принуждение  к  имущественному  бездействию.  В

подкрепление  такой  позиции  можно  обратиться  к  законодательному

определению смежного с вымогательством преступления, предусмотренного

статьей  179  УК  РФ.  Здесь  наказуемым  обоснованно  признается  как

51 Соловьев И. Коллекторская организация:  порядок создания,  ведение реестра  и
основные  обязанности  //  Налоговый  вестник  -  Консультации.  Разъяснения.  Мнения.  -
2016. - № 8. - С. 14 - 22.
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принуждение  к  совершению  сделки,  так  и  принуждение  к  отказу  от  ее

совершения52.

Второй  обязательный  элемент  объективной  стороны  вымогательства

является вымогательская угроза. Согласно статье 162 УК РФ, вымогательская

угроза является психологическим насилием, запугиванием потерпевшего, и

подразделяется на четыре самостоятельные разновидности:

1) угроза применения насилия;

2) угроза уничтожения или повреждения чужого имущества;

3) угроза распространения сведений, позорящих потерпевшего или его

близких;

4) угроза распространения иных сведений, которые могут причинить

существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его

близких.

Согласно проведенному нами исследованию в ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН

России по Красноярскому краю, в 2011 году в данном СИЗО зарегистрирован

1  человек  за  вымогательство,  в  2012  году  –  5  человек,  в  2013  году  –  5

человек, в 2014 году – 11 человек, в 2015 году – 5 человек, в 2016 году – 5

человек.53

Проанализировав  личные  дела  исследуемых  осужденных  за

вымогательство можно выделить такую закономерность: в 67 % случаев при

совершении вымогательства преступник применял угрозу насилием; в 28 %

случаев  применена  угроза  убийством;  в  7  %  случаев  –  угроза

распространения позорящих и иных сведений; в 4 % случаев применялась

угроза уничтожения (повреждения) имущества.54

Согласно точке зрения В.Н. Сафонова, одним из самых дискуссионных

вопросов  состава  вымогательства  является  назначение  вымогательской

52 Безверхов А. О некоторых вопросах квалификации вымогательства // Уголовное
право. - 2016. - № 2. - С. 9.

53 См.: Приложение 1.
54 См.: Приложение 2.
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угрозы,  ее смысл и временное «местонахождение»  в  объективной стороне

преступления, влияние ее реализации на квалификацию деяния55.

И.А.Суслопаров  делит  угрозу  на  2  типа:  угроза-обещание  и  угроза-

опасность.  Первый  тип  угроз  выражается  в  обещании  причинить

существенный вред потерпевшему или его близким.56

Что касаемо второго типа угроз, то требование при отсутствии угрозы-

обещания способно с не меньшей эффективностью принудить потерпевшего

к  передаче  имущества  виновному,  если  при  исполнении  требования

потерпевший воспринимает исходящую от лица опасность причинения вреда

своим  законным  интересам.  Принуждение  не  исчезает,  если  вместо

воздействия  на  потерпевшего  негативной  для  него  информацией  (угроза-

обещание)  вымогатель  вводит  потерпевшего  в  состояние  опасности  и

фиксирует потерпевшему себя как источник опасности, устранение которого

путем исполнения требования  приведет  и  к  устранению самой опасности.

Изменение поведения потерпевшего в нужном для вымогателя направлении

(передача имущества) является той же целью, к которой стремится виновный

и при угрозе-обещании.

Интересной  представляется  точка  зрения  С.  Абросимова,  согласно

которой, незаконное требование без угрозы устраняет состав вымогательства

и  «организованная  преступность,  нащупав  лазейку  в  уголовной  норме,

действует  по-своему  юридически  грамотно  и  безнаказанно»57.  Автор

приводит ряд примеров, где отсутствует традиционная для вымогательства

угроза-запугивание,  подчеркивая,  что  при  всей  очевидной  общественной

опасности  содеянного  привлечь  к  ответственности  за  вымогательство

невозможно.

55 Сафонов  В.Н.  Организованное  вымогательство:  Уголовно-правовые  и
криминологические аспекты: автореф. дис. …канд. юрид. наук. - СПб., 1997. – С. 24.

56 Суслопаров И.А. Типы угроз при вымогательстве чужого имущества // Вестник
Пермского университета. – Юридические науки. – 2015. - № 1. – С. 141.

57 Абросимов  С.  Проблемы ответственности  за  вымогательство  //  Законность.  –
1999. - № 5. – С. 25-27.
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Рассматривая  самостоятельные  элементы  вымогательской  угрозы,

можно  сделать  основополагающие  выводы.  Например,  угроза  применения

насилия применяется тогда,  когда  виновный запугивает  потерпевшего или

его  близких  физической  расправой,  причем  степень  тяжести  может  быть

любой. То есть, закон не разделяет насилие на опасное и неопасное, поэтому

в  состав  вымогательства  может  входить  угроза  нанесением  ударов,  иных

насильственных действий, таких как насильственное ограничение свободы и

другое,  а также причинением легкого,  средней тяжести или тяжкого вреда

здоровью, убийством.

Исходя из этого, становится ясным, что угроза причинением тяжкого

вреда или убийством не влечет за собой дополнительную квалификацию по

статье  119  УК  РФ,  так  как  она  является  обязательным  элементом

объективной  стороны  вымогательства.  Стоит  отметить,  что  к  угрозам

насилием также относятся угрозы совершения преступления против половой

свободы  личности,  такие  как  изнасилование  и  насильственные  действия

сексуального характера.

Так, например, Лебедев Д.Г., имея преступный умысел на совершение

вымогательства,  то  есть  требования  передачи  чужого  имущества  с

применением  насилия,  в  вечернее  время  суток,  находился  в  автомобиле

марки  <…>  на  участке  местности  (Адрес  3).  Реализуя  свой  преступный

умысел,  он стал угрожать О.А.В.,  также находившемуся в вышеуказанном

автомобиле,  применением  насилия  и  оказанием  физического  воздействия

путем  причинения  вреда  здоровью.  Воспользовавшись  агрессивным

характером  своих  угроз  применения  насилия,  Лебедев  Д.Г.  подавил  волю

О.А.В.  и  потребовал  от  потерпевшего  передачи  ему  денег  в  сумме  <…>

рублей. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в дневное время

суток  Лебедев  Д.Г.  совместно  с  О.А.В.  находился  на  участке  местности

(Адрес 4), где стал угрожать потерпевшему О. А.В. с применением насилия и
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оказанием  физического  воздействия  путем  причинения  вреда  здоровью,

требуя передачи ему денег в сумме <…> рублей.58

Что  касается  угрозы  уничтожением  или  повреждением  чужого

имущества,  то  она  является  запугиванием  потерпевшего  повреждением

чужого имущества, при применении которого это имущество либо вообще не

подлежит восстановлению,  то  есть  уничтожение,  либо его  восстановление

потребует значительных материальных затрат, то есть повреждение.

Стоит  отметить,  что  законодатель  не  уточнил,  кому  должно

принадлежать  чужое  имущество,  либо  самому потерпевшему,  либо  иному

лицу  физическому  или  юридическому  (например,  компании,  в  которой

работает потерпевший и так далее), но не самому виновному.

Примером  данной  угрозы  может  служить  Приговор  в  отношении

подсудимого  Петрова  Е.  С.,  который  совершил  вымогательство,  то  есть

требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия и

повреждения чужого имущества.  Согласно приговору, подсудимый Петров

Е.С. 15 апреля 2015 года около 17 часов 30 минут из корыстных побуждений,

находясь у дома <адрес>, позвонил на сотовый телефон своей матери П. И.И.

находящейся в квартире <адрес>, и потребовал от нее передачи денежных

средств  в  сумме  600  рублей,  а  получив  отказ,  для  подавления  воли

потерпевшей  словесно  высказал  угрозу  ее  избиения,  а  также  угрозу

повреждения  автомобиля  <...><...>г.р.з.  <№>,  принадлежащего  П.  И.И.  и

припаркованного в общедоступном месте, и, таким образом, высказал устное

требование передачи денежных средств под угрозой применения насилия и

угрозой повреждения имущества.59

Если  говорить  об  угрозе  распространением  сведений,  позорящих

потерпевшего  или  его  близких,  то  здесь  идет  речь  о  запугивании

потерпевшего  передачей  хотя  бы  одного  непосвященному  сведения  о

58 Приговор Зарайского городского суда Московской области от 26 января 2011
года // http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/bsr/case/190539.

59 Приговор Красносельского  районного  суда г.  Санкт-Петербурга  от  26  августа
2015 г. // http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/bsr/case/8050513.
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совершении  правонарушения  потерпевшим  или  близким  ему  лицом,  либо

каких-либо  других  сведений,  которые  могут  нанести  ущерб  чести  и

достоинству потерпевшего или его близких.

Так,  приговором Заводского  районного суда  г.  Орла от 28 мая 2014

года К.  осужден по п.  «б» ч.  3  ст.  163 УК РФ – вымогательство,  то есть

требование  передачи  денежных  средств  под  угрозой  распространения

сведений, порочащих потерпевшего, в особо  крупном размере. Суд выяснил

то  обстоятельство,  что  высказанная  угроза  распространения  сведений,

позорящих потерпевшего Б., являющегося сотрудником органов внутренних

дел, имела для последнего реальный характер, так как потерпевший знал, что

подсудимый  является  учредителем  газеты  «Губернские  будни»,  который

предоставил  ему  выпуски  газеты  с  имеющимися  в  них  публикациями,

позорящих  сотрудников  УВД  и  должностных  лиц  г.  Орла,  обозначил

название  будущей  статьи,  предоставил  план  действий  по  сбору  и

распространению  в  отношении  него  негативной  информации,  при  этом

пояснил, что от бывших родственников имеет информацию о частной жизни

потерпевшего.  Поэтому  у  потерпевшего  были  все  основания  опасаться

осуществления подсудимым высказанной угрозы.60

Угроза  распространения  иных  сведений,  которые  могут  причинить

существенный  вред  правам  и  законным  интересам  потерпевшего  или  его

близких  подразумевает  угрозу  раскрытия  сведений,  которые  потерпевший

хочет сохранить в тайне и это желание не противоречит закону. Таковыми

сведениями  могут  являться  тайна  усыновления,  тайна  исповеди,

коммерческая тайна, секреты производственных технологий и так далее.

Очень важным моментом здесь будет являться то, что решение вопроса

о том, способны ли такие сведения, будь они преданы огласке, объективно

причинить  именно  существенный  вред  соответствующим  правам  или

интересам, принадлежит только потерпевшему. 

60 Обзор судебной практики по уголовным делам о вымогательстве за 2014 год –
первое  полугодие  2015  года  //  http://oblsud.orl.sudrf.ru/modules.php?
name=docum_sud&id=243.
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Поэтому,  если  угроза  не  возымела  действия,  то  ее  последующая

реализация  в  качестве  мести  за  невыполнение  требований  вымогателя

подлежит самостоятельной юридической квалификации. 

Угроза при вымогательстве должна быть действительной и реальной.

Стоит отметить, что при определении действительности и реальности угрозы

необходимо  исходить  из  субъективного  отношения  к  ней  виновного  и

субъективного  восприятия  ее  потерпевшим.  Реальность  угрозы  для

вымогателя  не  говорит  о  намерении  ее  обязательного  исполнения.  Для

реальности  угрозы  будет  достаточно,  если  потерпевшим  данная  угроза

запугивания воспримется так, как будто она действительно будет применена,

осуществлена и заставит действовать потерпевшего определенным образом,

необходимым для виновного. То есть реальность угрозы для потерпевшего

означает  сознание  им  того,  что  опасность  причинения  вреда,  которым

угрожает виновный, может стать действительностью, если он проигнорирует

требование вымогателя.

Рассматривая  объективную  строну  вымогательства,  необходимо

обратить  внимание  на  то,  что  вымогательство  есть  принуждение

потерпевшего к совершению имущественного действия, а также и к отказу

его совершения. То есть принуждение к имущественному бездействию.

Стоит  отметить,  что  наряду  с  имущественными  действиями  и

бездействиями  законодатель  не  предусмотрел  требование,  связанное  с

освобождением  виновного  от  разного  рода  имущественных  обязательств

(например, прощение долга).

По  законодательной  конструкции  состав  вымогательства  является

«усеченным».  Сам  факт  передачи  имущества  либо  совершения  иных

имущественных действий в пользу вымогателя или указанных им лиц может

иметь место через известное время после совершения преступления, а может

вообще не состояться. Получение в результате совершения вымогательства

имущественной  выгоды  или,  напротив,  неосуществимость  устремлений
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виновного по независящим от него обстоятельствам не оказывают влияния на

правовую оценку содеянного.

Наличие у вымогательства «усеченного» состава делает невозможным,

как правило, покушение на это преступление. Последнее мыслимо лишь в

тех исключительных случаях, когда вымогательские требование и угроза не

были доведены до сведений потерпевшего по причинам,  не зависящим от

воли  виновного,  в  том  числе  в  силу  их  своевременного  пресечения

правоохранительными  органами.  Например,  неполученное  адресатом

письменное имущественное требование, соединенное с угрозой насилия.

Содержание  момента  окончания  вымогательства  весьма  удачно

уточнено  в  новом  Постановлении  №  56,  которое  гласит  «вымогательство

является  оконченным  преступлением  с  момента,  когда  предъявленное

требование, соединенное с указанной в части 1 статьи 163 УК РФ угрозой,

доведено  до  сведения  потерпевшего.  Невыполнение  потерпевшим  этого

требования не влияет на юридическую оценку содеянного как оконченного

преступления».

Таким  образом,  для  признания  вымогательства  оконченным

преступлением  имеет  юридическое  значение,  доведено  ли  требование  до

сведения жертвы.

2.3. Субъект вымогательства

Вопрос рассмотрения признаков субъекта вымогательства необходимо

рассматривать  в  двух  взаимосвязанных  аспектах.  Во-первых,  это

установление юридических признаков, таких как  возраст и вменяемость. Во-

вторых,  рассмотрение  субъекта  вымогательства  с  позиции  социально-

психологической характеристики личности преступника, что в свою очередь

позволяет индивидуализировать уголовное наказание, а также более детально

разобраться в причинах деформации личности вымогателя.
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Для  привлечения  лица  к  уголовной  ответственности  его  правовой

статус  значения  не  имеет.  Это  может  быть  как  гражданин  Российской

Федерации, так и иностранный гражданин либо лицо без гражданства.

Исходя  из  уголовного  законодательства,  субъектом  преступления

может быть не всякое физическое лицо. Ответственность физического лица

может иметь  место только в  том случае,  когда  он понимает фактическую

сторону и общественную значимость совершаемых действий и руководить

своими  поступками.  Иными  словами,  физическое  лицо  должно  быть

вменяемым и должно достигнуть определенный законом возраст.

Согласно  ст.  19  УК  РФ,  субъект  преступления  –  это  вменяемое

физическое  лицо,  достигшее  определенного  возраста,  установленного

уголовным законодательством. 

Таким  образом,  указанные  критерии,  такие  как  физическое  лицо,

возраст,  вменяемость,  являются  необходимыми юридическими признаками

субъекта любого преступления.

По мнению С.И.  Ожегова,  «возраст – это четкие координаты жизни,

количество прожитого времени»61.

П.  2  ст.  20  УК  РФ  устанавливает  14-тилетний  возраст  уголовной

ответственности субъекта за вымогательство. 

Необходимость  установления  возраста  уголовной  ответственности

связана со способностью лица понимать характер и социальную значимость

своих  действий,  соотносить  свои  желания  и  побуждения  с  требованиями

общественного запрета, с нормами поведения, установленными  в обществе,

и со способностью правильно воспринимать уголовное наказание.

Следующим  обязательным  признаком  субъекта  вымогательства

является вменяемость. Согласно уголовному законодательству необходимым

условием уголовной ответственности при вымогательстве является наличие

61 Ожегов  С.И.,  Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка:  80000 слов и
фразеологических выражений / Российская АН. – 2-е изд., исправ. и доп.  – М., 1995. – С.
90.
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вины  у  лица,  совершающего  общественно  опасное  деяние  в  виде

вымогательства.

Как  указывает  Ю.И.  Скуратов,  «лица,  страдающие  психическими

расстройствами  и  в  силу  этого  не  способные  сознавать  характер

совершаемых ими действий или оценивать их социальное значение, а также

не  способные  руководить  своими  действиями  из-за  поражения  волевой

сферы психики, не могут действовать умышленно или неосторожно, то есть

проявить вину в уголовно-правовом смысле».62 

Также  интересна  точка  зрения  Р.И.  Михеева,  который  трактует

вменяемость  как  «способность  лица  сознавать  во  время  совершения

преступления  фактический  характер  и  общественную  опасность  своих

действий (бездействия)  и  руководить  ими,  обусловливающая  возможность

лица  признаваться  виновным  и  нести  уголовную  ответственность  за

содеянное,  то  есть  юридическая  предпосылка  вины  и  уголовной

ответственности»63.

Российское  уголовное  законодательство  не  содержит  понятие

вменяемости,  а  только  понятие  невменяемости.  Согласно  ст.  21  УК  РФ,

состояние  невменяемости  субъекта  преступления  –  это  невозможность

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий

(бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического

расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного

болезненного состояния психики.

Так, например, Постановлением суда от 2 декабря 2015 года Ч. из-за

наличия  психического  расстройства,  лишающего  его  возможности

осознавать  свои  действия  и  руководить  ими,  признан  невменяемым  и

62 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Изд. 2-е, изм. и доп.
Под общей ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. – М., 1998. – С. 29.

63 Михеев  Р.И.  Проблема вменяемости  и  невменяемости  в  советском уголовном
праве. - М., 1983. – С. 49.
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освобожден  от  уголовной  ответственности  с  применением  к  нему

принудительных мер медицинского характера64.

Вменяемость  вымогателя  в  уголовном  законодательстве  Российской

Федерации характеризуется двумя критериями: медицинским и юридическим

(психологическим). 

Медицинский  критерий  вменяемости  определяет  состояние  психики

вымогателя  во  время  совершения  им  вымогательства:  отсутствие

определенных  психических  заболеваний  и  недостатков  умственного

развития, определенный уровень социализации личности.

Юридический  критерий  указывает  на  способность  вымогателя

понимать  фактические  обстоятельства  совершаемого  им вымогательства  и

его  социальную  значимость,  то  есть  общественно  опасный  характер

преступления  в  виде  вымогательства,  а  также  способность  вымогателя

руководить своими поступками. 

Стоит иметь ввиду,  что юридический критерий включает в себя два

момента:  интеллектуальный  и  волевой.  Интеллектуальный  момент

характеризуется  тем,  что  вымогатель  во  время  совершения  общественно

опасного деяния в виде вымогательства не отдает отчет в своих действиях, то

есть вымогатель не  осознает либо фактическую сторону совершаемого им

вымогательства,  либо  его  общественно  опасный  характер.  Таковым

интеллектуальным  моментом  невменяемости  при  вымогательстве  может

служить маниакально-депрессивный психоз.

Если говорить о волевом моменте невменяемости при вымогательстве,

то он означает  неспособность  вымогателя руководить своими действиями,

управлять поведением, контролировать поступки, даже если он осознает их

фактическую  сторону  и  общественную  опасность.  Таковыми  примерами

волевого момента невменяемости может служить клептомания, некрофилия

тому подобное.

64 Приговор № 1-7/2016 1-81/2015 2-81/2016 Свердловского областного суда от 21
января 2016 г. по делу № 1-7/2016.
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Таким образом, только наличие данных двух критериев (медицинский

и  юридический)  позволяет  говорить  о  вменяемости  вымогателя  при

совершении преступления в виде вымогательства.

Таким  образом,  субъект  вымогательства  должен  обладать  тремя

обязательными составляющими: физическое лицо, возраст и вменяемость.

2.4. Субъективная сторона вымогательства

Вымогательство  как  общественно  опасное  деяние  совершается  при

взаимной обусловленности объективных (объект и объективная сторона) и

субъективных  (субъект  и  субъективная  сторона)  признаков.  Общим среди

этих критериев является то, что они каждая со своей стороны характеризуют

одно и то же социальное явление (вымогательство). Субъективная сторона

вымогательства характеризует психическое отношение лица к совершаемому

им  общественно  опасному  деянию.  Она  отражает  внутренние  процессы,

происходящие в волевой и сознательной сферах лица, совершающего либо

готовящегося совершить вымогательство.

Иными  словами,  вымогательство  характеризуется  с  внутренней

стороны,  как  любое  человеческое  поведение,  определенным  комплексом

психических процессов, которые протекают в конкретной форме и по своему

содержанию  являются  целостными,  и  охватывают  всю  преступную

деятельность,  путем  вымогательства  направленную  на  получение

имущественных благ. 

Согласно общей тории уголовного права, содержанием субъективной

стороны вымогательства является психическая деятельность лица, связанная

с совершением преступления, к признакам которой относятся вина, мотив и

цель преступления65.

65 См.:  Уголовное  право.  Общая  часть.  Учебник  для  вузов.  Ответственные
редакторы – И.Я Козаченко и З.А. Незнамова. – М., 1998. – С. 180.



43

Согласно  точки  зрения  Я.М.  Брайнина,  субъективная  сторона

преступления  включает  всю психическую деятельность,  сопровождающую

совершение  преступления,  и  в  которой  интеллектуальные,  волевые  и

эмоциональные  процессы  протекают  в  полном  единстве  и

взаимообусловленности66.

Субъективная сторона как психическое отношение лица проявляется в

первую очередь в конкретной форме вины.  Некоторые ученые отстаивают

тезис,  согласно которому вина и субъективная сторона преступления - это

понятия  тождественные,  поскольку  интеллектуально-волевая  деятельность

человека  неразрывно  связана  с  мотивационной  и  эмоциональной

деятельностью.  Эту  точку  зрения  наиболее  последовательно  отстаивал  и

глубоко аргументировал П.С. Дагель67. По его мнению, «вина представляет

собой  внутреннюю,  субъективную  сторону  преступления,  психическое

отношение  субъекта  к  своему  общественно  опасному  деянию  и  его

последствию, выраженное в преступлении»68.  Обосновывая это положение,

он  писал:  «Точка  зрения,  согласно  которой  субъективная  сторона

преступления не исчерпывается  виной,  а  включает  в себя  наряду с  виной

мотив и цель преступления, основана... на смешении субъективной стороны

преступления (вины) и признаков состава преступления,  характеризующих

эту субъективную сторону (умысел,  неосторожность,  мотив,  цель,  аффект,

заведомость  и  др.),  а  также  на  смешении  понятий  содержания  и  формы

вины»69.  Сходную позицию занимает  Ю.А.  Красиков:  «В законодательной

формулировке (ст. 25, 26 УК РФ) форм вины (умысла и неосторожности) нет

упоминаний о мотиве, цели и эмоциях. Однако это не означает, что они не

входят  в  содержание вины.  Эти  компоненты присущи любому поведению

66 Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основания в советском уголовном
праве. – М., 1963. – С. 227-228.

67 Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. -
Воронеж, 1974 - С. 41, 42, 59.

68 Дагель П. С. Содержание, форма и сущность вины в советском уголовном праве //
Правоведение. -1969. - № 1. - С. 78.

69 Дагель  П.С.  Понятие  вины  в  советском  уголовном  праве//  Материалы  XIII
конференции ДВГУ. Ч. IV. -Владивосток, 1968. - С. 123.
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человека.  Мотив,  цель,  эмоции,  характеризуя  психическую  деятельность

виновного,  входят  в  субъективную сторону  преступления  через  умысел  и

неосторожность»70.  Изложенная  позиция  недостаточно  убедительна  в

теоретическом отношении и неприемлема - в практическом.

Во-первых,  отождествление  вины  с  субъективной  стороной

преступления  не  соответствует  законодательной  характеристике  вины,

законодатель  рассматривает  вину  как  родовое  понятие  умысла  и

неосторожности и никаких иных психологических моментов в понятие вины

не включает. 

Как  видно  из  приведенных  легальных  определений,  закон  обычно

относит  к  содержанию  вины,  т.е.  умысла  и  неосторожности,  лишь

психическое  отношение  -  сознание  и  волю,  не  оставляя  ни  в

интеллектуальном, ни в волевом элементах умысла и неосторожности места

для  мотива,  цели  и  иных  признаков,  характеризующих  психическую

активность субъекта в связи с совершением преступления.

Во-вторых,  в  трактовке  П.С.  Дагеля  вина  представляет  собой

недостаточно  конкретное  понятие,  как  в  плане  ее  психологического

содержания, так и с точки зрения ее юридической характеристики. Разрывая

понятие вины и характеризующих ее признаков состава, названный автор в

различных  своих  работах  давал  неодинаковый  перечень  таких  признаков.

Примечательно,  что этот перечень представляет  открытый,  незаконченный

ряд признаков, обычно завершаемый словами: «и др.», «и т.д.», «и некоторые

другие».  Остается  неясным,  что  кроется  за  подобного  рода  обобщениями.

Включение в вину наряду с умыслом и неосторожностью также мотива, цели,

эмоций  и  других  психологических  признаков,  круг  которых  точно  не

определен, вносит путаницу в решение вопроса о форме вины и лишает эти

признаки самостоятельного значения как признаков субъективной стороны,

хотя в законе такое значение им нередко придается.

70 Практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под
ред. X.Д. Аликперова, Э.Ф. Побегайло - М., 2001. - С. 68-69
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В-третьих,  рассматриваемая  концепция  непоследовательна  с  точки

зрения  логики.  Перечисляя  признаки  состава,  характеризующие  вину,

П.С. Дагель  ставил  мотив  и  цель  на  один  уровень  с  умыслом  и

неосторожностью. Но при анализе содержания умысла и неосторожности он

ставил мотив и цель в один ряд уже не с умыслом и неосторожностью, а с

сознанием и волей. Следовательно, у него получается,  что в одном случае

мотив и цель рассматриваются как признаки, характеризующие вину наряду

с умыслом и неосторожностью, а в другом - «являются элементами самого

психического отношения субъекта, элементами самого умысла»71.

Таким  образом,  отождествление  вины  с  субъективной  стороной

преступления с теоретических позиций представляется неосновательным, а с

практической точки зрения -  неприемлемым, способным дезориентировать

судебную практику.

В отечественной науке уголовного права преобладает  мнение о том,

что  психологическое  содержание  субъективной  стороны  преступления

раскрывается с помощью таких юридических признаков, как вина, мотив и

цель, характеризующих различные формы психической активности человека.

Они органически связаны между собой и зависимы друг от друга, но тем не

менее представляют самостоятельные психологические явления, ни одно из

которых  не  может  включать  в  себя  других  в  качестве  составной  части.

Каждый из названных признаков имеет различное значение.

Вина  - определенная  форма  психического  отношения  лица  к

совершаемому  им  общественно  опасному  деянию  -  составляет  ядро

субъективной  стороны  преступления,  но  не  исчерпывает  полностью  ее

содержания.  Она  является  обязательным признаком  любого  преступления.

Однако  вина  не  содержит  в  себе  ответа  на  вопросы,  почему  и  для  чего

виновный совершил преступление.  Это устанавливается  с  помощью таких

признаков субъективной стороны преступления, как мотив и цель.

71 Дагель П. С, Котов Д. П. Указ. соч. -С. 83
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Содержание субъективной стороны преступления исчерпывается тремя

признаками: виной, мотивом и целью, которые органически связаны между

собой,  взаимозависимы  и  взаимообусловлены.  Между  виной  и  прочими

компонентами субъективной стороны преступления существует тесная связь,

не исключающая, правда, самостоятельного юридического значения каждого

отдельного  признака.  В  отличие  от  вины,  являющейся  необходимым

признаком  любого  состава  преступления,  мотив  и  цель  характеризуют

составы лишь некоторых преступлений, входя в них в качестве обязательных

или  квалифицирующих  признаков  либо  обстоятельств,  смягчающих  или

отягчающих наказание.

Вопреки  устоявшимся  в  науке  представлениям  о  содержании  вины

некоторые  ученые  предпринимают  неосновательные  попытки  сузить

психологическое  содержание  вины за  счет  исключения  из  него  одного  из

двух элементов. Так, Б. Хорнабуджели высказал мнение о том, что умысел

означает  лишь  предвидение  неизбежности  или  вероятности  наступления

общественно опасных  последствий,  а  наличие  желания  или  сознательного

допущения таких последствий вообще не относится к характеристике этой

формы  вины72.  Аналогичную  позицию  занимает  и  Н.Г.  Иванов73.  С

подобными  попытками  нельзя  согласиться,  поскольку  они  не  только  не

соответствуют  закону,  но  и  не  учитывают  положений  психологической

науки,  в  соответствии  с  которыми  «уголовно-правовое  понятие  вины  не

сводится  к  характеристике  мыслительных  процессов  -  оно  включает  и

волевой  компонент,  это  умышленный  или  неосторожный  поступок,

запрещенный законом»74.

Предметное  содержание  обоих  элементов  вины,  т.е.  совокупность

юридически значимых фактических обстоятельств, психическое отношение к

72 Хорнабуджели Б. Психологическая сторона вины. - Тбилиси, 1981. - С. 34, 40,107.
73 Иванов Н.Г. Умысел в уголовном праве РФ // Российская юстиция. -1995. - № 12. -

С 16-18.
74 Ситковская О.Д. Психологический комментарий к Уголовному кодексу РФ. - М.,

1999. -С. 40.
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которым  образует  содержание  вины,  определяется  конструкцией  состава

конкретного преступления.

При совершении преступлений сознанием лица  охватываются  самые

разнообразные  обстоятельства.  Предметом  сознания  как  элемента  вины  в

уголовном  праве  являются  только  те  объективные  факторы,  которые

определяют юридическую характеристику данного вида преступлений,  т.е.

входят в число признаков состава этого преступления. 

Содержание  интеллектуального  элемента  вины  зависит  от  способа

законодательного  описания  преступления.  В  него  входит  осознание

характера  объекта,  фактического  содержания  и  социального  значения

совершаемого действия или бездействия.  При совершении преступлений с

материальным  составом  в  интеллектуальный  элемент  вины  входит  также

предвидение  (либо  возможность  предвидения)  общественно  опасных

последствий.  Если  законодатель  вводит  в  число  признаков  состава

преступления какой-либо дополнительный признак, характеризующий место,

время,  способ,  обстановку  и  т.п.,  то  осознание  этих  дополнительных

признаков  общественно  опасного  деяния  также  входит  в  содержание

интеллектуального элемента вины.

Волевая  сторона  психического  отношения  лица  к  совершаемому  им

общественно опасному деянию образует  волевой элемент вины,  предметное

содержание  которого  также  определяется  конструкцией  состава

преступления.  Предметом  волевого  отношения  субъекта  является

практически  тот  же  круг  фактических  обстоятельств,  которые  составляют

предмет интеллектуального отношения. Иными словами, это обстоятельства,

определяющие  юридическую  сущность  деяния  и  в  своей  совокупности

образующие  состав  данного  преступления.  Однако  при  этом  необходимо

выделить  волевое  отношение  к  главному  объективному  признаку  состава

преступления,  в  котором  воплощается  общественная  опасность  данного

деяния. Отношение к этому признаку служит определяющим критерием при

установлении формы вины.



48

Форма есть внутренняя структура устойчивых связей и взаимодействия

элементов, свойств и процессов, образующих предмет или явление, а также

способ существования и выражения содержания75. Форма вины определяется

закрепленным  в  уголовном  законе  соотношением  психических  элементов

(сознание  и  воля),  образующих  содержание  вины,  т.е.  различиями  в

интенсивности  и  определенности  интеллектуальных  и  волевых  процессов,

протекающих в психике субъекта преступления. Форма вины указывает на

способ  интеллектуального  и  волевого  взаимодействия  субъекта  с

объективными  обстоятельствами,  составляющими  юридическую

характеристику данного вида преступлений. 

Степень вины  изучали многие ученые, но единства в трактовке этого

понятия до сих пор не достигли, как и в толковании многих других уголовно-

правовых понятий, носящих оценочный характер. 

Следует  подчеркнуть,  что  степень  вины  -  это  количественная

характеристика  не  юридической,  а  социальной  сущности  вины,  а  именно

характеристика  глубины  деформированности  социальных  ориентации

субъекта.  Она  определяется  не  только  формой вины,  но  и  особенностями

психической  деятельности  лица  в  процессе  совершения  преступления,

целями и мотивами его поведения, личностными особенностями и т.д.76

Влияние  вины  на  ее  степень  неоспоримо  и  первоначально.  В

умышленном преступлении виновный,  сознательно посягая  на социальные

ценности,  определенно проявляет  свое  отрицательное к  ним отношение,  а

при  неосторожном  преступлении  такая  определенность  отсутствует.

Следовательно,  ценностные  ориентации  субъекта  при  умысле  более

деформированы, чем при неосторожности. 

Таким образом,  степень вины - это оценочная категория, содержащая

психологическую и социальную характеристику вины с ее количественной

стороны  и  выражающая  меру  отрицательного,  пренебрежительного  или

75 Философский энциклопедический словарь. -С. 621
76 Дагель  П.С,  Михеев  Р.И.  Установление  субъективной стороны преступления.  -

Владивосток, 1972. - С. 17.
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недостаточно  внимательного  отношения  лица,  виновного  в  совершении

преступления, к основным социальным ценностям. 

Обобщая все изложенное, можно дать следующее определение вины:

Вина есть психическое отношение лица в форме умысла или неосторожности

к совершаемому им общественно опасному деянию, в котором проявляется

антисоциальная,  асоциальная  либо  недостаточно  выраженная  социальная

установка этого лица относительно важнейших социальных ценностей.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что вина, виновность

лица  в  совершении  вымогательства  несет  в  себе  основную  смысловую

нагрузку в структуре субъективной стороны вымогательства. 

Необходимо  отметить,  что  совершается  вымогательство

исключительно  с  прямым  умыслом.  В  структуру  умысла  субъекта

вымогательства входят: 1) содержание вымогательского требования, а также

то,  что  его  удовлетворение  будет  возмездным;  2)  отсутствие  права  на

предмет вымогательства,  то  есть  его  противоправность;  3)  воздействие  на

психику, здоровье либо на телесную неприкосновенность потерпевшего или

угроза этого воздействия; 4) способ выражения принуждения, соединенного с

угрозой, факт доведения их до сведения потерпевшего; 5) восприятие угрозы

потерпевшим как реально осуществимой.

Стоит  отметить,  что  интеллектуальный  момент  умысла  при

вымогательстве  включает  в  себя  еще и  предвидение,  которое  обращено  в

будущее и имеет своим предметом общественно опасные последствия.

Согласно  точкам  зрения  ученых,  сознание  виновным  общественно

опасным  общественно  опасного  характера  совершенного  им  деяния

обусловлено  предвидением  наступления  общественно  опасных

последствий77.  Соответственно,  виновный  сознает  общественно  опасный

77 См., напр.: Лившиц В.Я. К вопросу о понятии эвентуального умысла // Сов. гос-
во и право.- 1947. - № 7. – С. 34; Коржанский Н.И. Очерки теории уголовного права. –
Волгоград,  1992.  –  С.  60;  Ворошилин  Е.В.,  Кригер  Г.А.  Субъективная  сторона
преступления. – М., 1987. – С. 27.



50

характер  совершенного  им  вымогательства,  так  как  он  предвидит

возможность наступления общественно опасных последствий.

Стоит помнить, что именно предвидение возможности имущественного

ущерба в данном усеченном составе  позволяет говорить о вымогательстве

как имущественном посягательстве.

Однако,  при  особо  квалифицированном  вымогательстве,  когда,

согласно  п.  «в»  ч.3  ст.  163  УК  РФ,  вымогательство  совершается  с

причинением  тяжкого  вреда  здоровью  потерпевшего  или  его  близких,

возможен не только прямой умысел вымогателя, но и косвенный. В данном

случае  вымогатель  осознает  общественную  опасность  совершаемых  в

отношении  лица  или  его  близкого  насильственных  действий,  предвидит

неизбежность  или  реальную  возможность  наступления  в  результате

противоправных  действий  тяжкого  вреда  здоровью  потерпевшего  или  его

близких, а также желает причинить такой вред и сознательно допускает его

либо относится безразлично к наступлению такого вреда.

В  содержание  субъективной  стороны  входит  такой  факультативный

признак,  как  мотив.  «Мотив  преступления  –  это  обусловленное

определенными  потребностями  и  интересами  внутреннее  побуждение,

вызывающее у лица решимость совершить преступление»78.

Мотив  преступления  может  являться  как  обязательным,  так  и

квалифицирующим признаком,  например,  корысть,  месть,  ненависть  и  так

далее.

Мотив  поведения  позволяет  установить  причину  неправомерных

действий  лица,  помогает  характеризовать  личность  преступника,  а  также

зачастую учитывается при индивидуализации наказания.

Кроме того, мотивы преступления – они всегда антисоциальны, так как

указывают на желание или сознательное допущение общественно опасных

последствий. Данные мотивы противоречат нормам морали и права, правам и

78  См.:  Уголовное  право.  Общая  часть.  Учебник  для  вузов.  Ответственные
редакторы – И.Я Козаченко и З.А. Незнамова. – М., 1998. – С. 201.
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свободам  граждан,  правилам  общежития,  официально  утвержденным

законом  в  качестве  объектов,  охраняемых  с  помощью  норм  уголовного

права.

Таким образом,  в содержание субъективной стороны вымогательства

входят корыстные мотивы вымогателя, а также цель незаконного получения

им  чужого  имущества,  приобретения  права  на  имущество  или  получения

других имущественных выгод.

Цель  преступления  –  это  мысленное  представление,  модель

общественно опасных последствий, к достижению которых стремится лицо,

совершающее преступление79.

Между  собой  цель  и  мотив  тесно  связаны,  но  мотив  по  времени

возникает чуть раньше, чем цель. Кроме того, цель возникает из потребности

и  на  основе  преступного  мотива.  Совместно  мотив  и  цель  формируют

интеллектуальную  и  волевую  деятельность  лица  по  совершению

преступления.

Если  говорить  о  вымогательстве,  то  поскольку  данный  вид

преступления  относится  к  числу  корыстных  преступлений  против

собственности,  поэтому  вымогательство  совершается  в  целях

неосновательного  обогащения  или  извлечения  материальной  выгоды  в

другой форме.

Немаловажным фактом является  то,  что  для  состава  преступления в

виде  вымогательства  не  существенно,  был  ли  виновный  намерен  в

действительности  привести  угрозу  в  исполнение.  Другими  словами,

преступление считается оконченным с момента выражения виновным своих

противоправных требований и угрозы воздействия на потерпевшего или его

близких. 

Корыстная  цель  вымогательства  выражается  в  желании  завладеть

чужим имуществом, при этом не важно распорядится виновный им или нет и

79 Уголовное право. Общая часть. Учебник для вузов. Ответственные редакторы –
И.Я Козаченко и З.А. Незнамова. – М., 1998. – С. 204.
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в каких целях.  Например,  у  вымогателя  намерения направить  полученные

денежные  средства  в  помощь  детскому  дому  или  преследует  иные

благородные  цели,  однако,  это  не  будет  освобождать  вымогателя  от

ответственности за преступление против собственности.

Таким  образом,  субъективная  сторона  преступления  имеет  важное

юридическое значение.

Во-первых, являясь элементом состава преступления, она представляет

собой  часть  основания  уголовной  ответственности  и,  следовательно,

отграничивает преступное поведение от непреступного

Во-вторых, по признакам субъективной стороны отграничиваются друг

от друга составы преступлений, сходные по объективной стороне. 

В-третьих,  содержанием субъективной стороны в  значительной мере

определяется степень общественной опасности как совершенного деяния, так

и  субъекта  преступления,  а  значит  -  характер  ответственности  и  размер

наказания.
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СОСТАВОВ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 163 УК РФ И

ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ

Говоря о дифференциации ответственности за вымогательство, можно

выделить  две  основных  проблематики.  В  первую  очередь,  это

недостаточность  тех  средств,  которые  в  настоящее  время  используются

законодателем  в  процессе  разделения  ответственности  за  вымогательство.

Во-вторых,  это  оценочный  характер  ряда  отягчающих  обстоятельств  за

исследуемое  вымогательство,  делая  сам  процесс  дифференциации нередко

очень трудным, при этом наполняя его излишним субъективизмом.

К первой проблематике относится  то,  что  в  ч.ч.  2-3  ст.  163  УК РФ

полностью отсутствует институт множественности, формы которой могли бы

быть использованы и в норме о вымогательстве.  Помимо этого,  исходя из

мнения  ученых,  как  самостоятельный  уголовно-правовой  институт

множественность принимает в этом процессе участие, и, стоит отметить, что

эти посягательства не только против собственности.80 Примером этого может

служить то,  что специальные виды рецидива вернулись в различные виды

составов преступлений, таких как изнасилование и насильственные действия

сексуального  характера,  и  кроме того,  неоднократность  возникла  в  ст.  ст.

180,  264.1,  314.1  УК  РФ.  А  также  усовершенствованное  видение

законодателя  вопросов  содержания  данной  категории  преступлений,  явно

свидетельствует  об  острой  потребности  проведения  дополнительного

исследования  проблематики  дифференциации  ответственности  за

вымогательство.

80 Кудашев  Ш.А.  Проблемы  дифференциации  уголовной  ответственности  за
хищения  чужого  имущества  (в  законе  и  судебной  практике).  –  М.,  2010.  –  С.  108;
Токарчук  Р.Е.  Насильственные  хищения:  социальная  природа  норм  и  вопросы
совершенствования уголовной ответственности. – М., 2012. – С. 187.
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Помимо  этого,  очень  важно  обратить  внимание  на  тот  факт,  что

терминология «применение насилия» до сих пор остается нераскрытой ни на

уровне  Пленума  Верховного  Суда  РФ,  ни  в  доктрине  уголовного  права,

также являющейся спорным вопросом среди различных мнений.

В связи  с  тем,  что в  настоящее  время нет  четкой  формулировки об

определении  насилия,  нет  и  возможности  говорить  об  устоявшемся

понимании  рассматриваемой  категории  в  практической  деятельности

правоприменителя. Это объясняется тем, что «даже при имеющемся в пуках

практиков  законодательном  определении  того  или  иного  явления  мы

зачастую сталкиваемся с неоднородной судебно-следственной практикой по

данному  вопросу.  Поэтому,  при  отсутствии  такого  определения  даже

относительного единства в решении вопроса о содержании насилия не может

быть»81.

Векленко В.В. полагает, что ситуация также усугубляется тем фактом,

что  российский  законодатель  в  других  нормах  о  хищении  использует

различные виды насилия – «опасное для жизни или здоровья» и «не опасное

для жизни или здоровья». Причем их толкование дается на уровне Пленума

Верховного  Суда  РФ,  что,  собственно,  и  позволило  стабилизировать

практику применения тех норм, в содержании которых они упоминаются. В

то же время в ситуации, когда одни виды насилия находят соответствующее

разъяснение на официальном уровне,  а  другие длительное время остаются

без  такового,  правоприменитель  невольно  пытается  найти  некоторые

аналогии с уже имеющейся и устоявшейся позицией Верховного Суда РФ.82

Исходя из того, что законодатель не пошел по пути криминализации

насилия в части 1 ст. 163 УК РФ, это и послужило размытости формулировки

в части 2, в которой говорить о видах насилия уже не приходится, как это

имеет место в статье о разбое. 

81 Векленко В.В., Никитин Ю.А. Предпосылки совершенствования законодательной
конструкции вымогательства,  совершенного при отягчающих обстоятельствах //  Законы
России: опыт, анализ, практика. - 2016. - № 6. - С. 16.

82 Там же. – С.16.
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По мнению В.В. Векленко, «забыв» указать исследуемый признак в ч. 1

ст. 163 УК РФ (как один из вариантов решения существующей проблемы),

законодатель уже просто не нашел места для маневра, в рамках которого он

смог  бы использовать  весь  потенциал  дифференциации ответственности  в

зависимости от видов насилия. Отсюда и неопределенность формулировки

«насилие»  в  части  2  статьи  163  УК  РФ  и  резкий  переход  от  любой  его

разновидности (начиная от физической боли и заканчивая вредом средней

тяжести) к тяжкому вреду здоровью.83

Ответственность за вымогательство строится на ином принципе, и если

ч. 1 ст. 163 УК РФ не допускает насилие как таковое, то п. «в» ч. 2 ст. 163 УК

РФ  предполагает  сосуществование  как  минимум  трех  его  разновидностей

(физическая  боль,  легкий  вред  здоровью,  вред  средней  тяжести)

одновременно. Причем, если речь вести о насилии, опасном для жизни или

здоровья,  то  оно  вообще  оказалось  в  усеченном  виде,  без  тяжкого  вреда

здоровью, что автоматически относит его в разряд самостоятельного, но при

этом нигде не определенного вида.

Некоторые  исследователи  предлагают  в  рамках  насилия

применительно к ст. 163 УК РФ рассматривать также незаконное лишение

свободы потерпевшего, а также его похищение, что дополнительным образом

расширяет  содержание  данной  категории,  но  что  прямо  не  следует

непосредственно  из  текста  уголовного  закона84.  В  то  же  время  Н.А.

Лопашенко  совершенно  справедливо  отмечает,  что,  «если  насилие

выразилось  в  совершении  насильственных  посягательств  на  свободу  или

насильственных  половых  преступлениях,  вменение  только  ст.  163  УК РФ

недостаточно;  действия виновного требуют дополнительной квалификации

83 Векленко В.В., Никитин Ю.А. Предпосылки совершенствования законодательной
конструкции вымогательства,  совершенного при отягчающих обстоятельствах //  Законы
России: опыт, анализ, практика. - 2016. - № 6. - С. 17.

84 Хулапова Л.Г. Ответственность за разбой по законодательству ТССР. - Ашхабад,
1990.  -  С.  42;  Сердюк Л.В.  Насильники и их жертвы: криминологическое  и уголовно-
правовое исследование. - Уфа, 2002. - С. 13.
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по ст. ст. 126, 127, 131, 132 УК РФ»85. Аналогичным образом, по мнению Р.Е.

Токарчука, следует поступать и в отношении иных насильственных хищений.

«Если  ограничение  свободы  для  хищения  было  замкнутым  и  не  вызвано

насилием, то содеянное следует квалифицировать по ч. 1 ст. 161 и ст. 127 УК

РФ. Если же оно было вызвано принуждением, то по ст. 127 и п. «г» ч. 2 ст.

161 или ст. 162 УК РФ, в зависимости от того, на какое преступление против

личности совершалось посягательство»86.

В целом не соглашаясь с предложенным вариантом квалификации (но и

не  вдаваясь  в  подробный  анализ  данной  позиции),  в  то  же  время  мы

вынуждены  отметить,  что  уже  сам  факт  его  существования  в  теории

уголовного  права  свидетельствует  об  отсутствии  на  сегодняшний  день

единого подхода к оценке насилия в преступлениях против собственности.

Данный тезис, как представляется, в равной, а может быть даже и в большей

степени  относится  и  к  вымогательству,  в  конструкции  которого  насилие

имеет еще меньшую определенность. Полагаем, что квалификация действий

виновного  в  одних  случаях  на  основе  поглощения  самостоятельных

преступлений против личности «сомнительными оценочными категориями»,

а  в  других  квалификация по отдельным нормам Особенной части  УК РФ

«рождает  пренебрежительное  к  детализации  и  дифференциации

ответственности» отношение со стороны практиков. И чем более оценочной

является категория, к числу которых, безусловно, относится и насилие в п.

«в»  ч.  2  ст.  163  УК  РФ,  тем  более  неоднородный  характер  начинает

приобретать  и  правоприменительная  деятельность  в  части  квалификации

деяний подобного рода.

В свою очередь, деление практики на всевозможные уровни в связи с

отсутствием официальной позиции по данному вопросу в последнее время

начало  приобретать  масштабный  характер,  а  выносимые  при  этом

85 Лопашенко Н.А. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /
Отв. ред. Л.Л. Кругликов. - М., 2005. - С. 501.

86 Токарчук Р.Е. Насильственные хищения:  социальная природа норм и вопросы
совершенствования уголовной ответственности. - М., 2012. -С. 180-189.
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принципиально  различные  решения  в  идентичных  ситуациях

свидетельствуют  о  ненормальности  сложившейся  ситуации.  Между  тем

предпосылки  ее  возникновения  обусловлены,  во-первых,  проблемами

законодательной  техники,  а  во-вторых,  отсутствием  официальных

разъяснений на уровне Пленума Верховного Суда РФ. Надо сказать, что в

отличие  от  доктрины  уголовного  права  такая  неоднозначность  наполнена

если и не фатальным, то, по крайней мере, явно негативным содержанием.

Полагаем,  что  формирование  отечественной  судебно-следственной

практики в  указанном направлении является  достаточным основанием для

постановки  вопроса  как  о  совершенствовании  действующего  уголовного

закона  в  данной  части,  так  и  о  разработке  новых  разъяснений  на  уровне

Верховного Суда РФ. Категория «насилие» при этом должна получить более

предметный  характер,  что  позволит  не  только  должным  образом

дифференцировать  ответственность  за  вымогательство,  но  и  разграничить

смежные  составы,  исключив  при  этом  противоречия,  являющиеся

типичными  для  отечественной  правоприменительной  деятельности.  По

нашему  мнению,  конкретизация  насилия  в  сторону  унификации  с  уже

существующими  его  разновидностями  в  главе  «Преступления  против

собственности» должна быть положена в основу такого совершенствования

конструкции ст. 163 УК РФ. По крайней мере, предпосылки для деятельности

законодателя  именно в  данном направлении сегодня  уже давно назрели  и

требуют своей реализации.

Точно так же это касается и решения другой проблемы отягчающих

обстоятельств, которая искусственно заложена законодателем в п. «а» ч. 2 ст.

163 УК РФ, а также в других посягательствах против собственности в части

дифференциации ответственности на основе групповых форм их совершения.

Согласно части 2 статьи 35 УК РФ, преступление признается совершенным

группой лиц по предварительному сговору,  если  в  нем участвовали  лица,

заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. 

Несмотря  на  распространенность  выполнения  объективной  стороны
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того  же  вымогательства  группой  лиц  без  предварительного  сговора,

указанный пункт ст. 163 УК РФ исключает данный вид соучастия. Указанное

обстоятельство  вынуждает  правоприменителя  квалифицировать  действия

обоих  участников  посягательства  по  признакам  ч.  1  ст.  163  УК  РФ,  что,

невзирая  на  совместность  действий  соучастников,  существенным  образом

снижает возможности уголовного закона в части усиления ответственности

за рассматриваемое преступление. Следует отметить, что современная теория

уголовного права, впрочем, как и сами практические работники, отнеслась к

данному  изменению  УК  РФ  без  особого  энтузиазма.  Дело  в  том,  что

проблема соучастия для правоприменителя традиционно является одной из

наиболее  сложных,  а  отсутствие  в  квалифицированном  составе

вымогательства  одной  из  ее  разновидностей  таких  сложностей  лишь

добавляет. И сложности эти зачастую носят не только уголовно-правовой, но

и  уголовно-процессуальный  характер,  что  обусловлено  сбором  и

закреплением  доказательственной  базы,  подтверждающей  или,  наоборот,

опровергающей тот или иной вид соучастия в совершенном деянии. При этом

если ранее оба вида сосуществовали в рамках одного пункта ч. 2 ст. 163 УК

РФ  и  вопрос  доказательственной  базы  не  приобретал  столь  серьезного,

принципиального значения в силу отсутствия его влияния на квалификацию,

то в нынешней ситуации проблема приобретает совершенно иной уровень,

что требует и от правоприменителя усилий иного рода.

К  сожалению,  проблемы  дифференциации  ответственности  за

вымогательство обусловлены не только указанными выше причинами. Речь

необходимо  вести  и  об  иных  пробелах,  наличие  которых  вынуждает

правоприменителя следовать по пути не всегда оправданной дополнительной

квалификации  содеянного.  В  первую  очередь  это  касается  отсутствия  в

квалифицированном  составе  вымогательства  такого  отягчающего

обстоятельства, как «с использованием своего служебного положения». В то

же  время  совершение  вымогательства  ничуть  не  в  меньшей  степени,  чем

другие формы хищений, может облегчаться именно наличием у лица тех или
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иных  полномочий  служебного  характера.  В  свою  очередь,  отсутствие

данного  обстоятельства  в  ст.  163  УК  РФ  неизбежно  влечет  за  собой

квалификацию по признакам ст. 285 УК РФ, а в определенных случаях и ст.

286  УК  РФ.  Причем  происходит  это  и  в  том  случае,  когда  действия

виновного  целиком  и  полностью  направлены  на  вымогательство,  а

имеющиеся служебные полномочия или должностное положение выступают

лишь в качестве средства совершения данного преступления. Ситуация при

этом  усугубляется  в  тех  случаях,  когда  совершенное  лицом  деяние

сопровождается идентичностью отягчающих обстоятельств, содержащихся в

составах  вымогательства  и,  например,  в  превышении  должностным

положением.  Так,  сегодня  вполне  типичным  является  одновременное

вменение п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Насилие,

таким образом,  единожды примененное виновным,  вменяется  ему дважды

только  на  том  основании,  что  конструкция  ст.  163  УК  РФ  сегодня  не

позволяет охватить собой имеющиеся у лица особые полномочия. В то же

время  квалификация  по  признакам  ст.  ст.  285-286  УК  РФ  не  позволяет

правоприменителю игнорировать признак того же насилия, несмотря на его

явное дублирование.

Весьма характерным в этом отношении является следующий пример.

Гр-не  Алирзаев  и  Алиев,  заранее  договорившись,  желая  незаконно

обогатиться, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно

предъявили С. требование о безвозмездной передаче им денежных средств в

размере  5000  руб.  под  угрозой  применения  насилия,  на  что  С.  ответил

отказом.  Будучи  недовольными  отказом  последнего,  желая  добиться

выполнения  своего  неправомерного  требования,  Алиев,  являясь

подчиненным для С., нанес последнему два удара правым кулаком в голову,

причинив  гематому  в  левой  скуловой  области,  не  расцененные  как  вред

здоровью.  При  этом  Алирзаев,  будучи  командиром  отделения,  выполняя

организационно-распорядительные функции, являясь по своему служебному

положению начальником для С., нанес последнему два удара левым кулаком
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в  голову,  не  повлекшие  вреда  здоровью.  Действия  виновных  были

квалифицированы по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 163, п. «а» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 334

УК РФ87.

Помимо  сомнений  в  обоснованности  квалификации  действий

виновного с позиции необходимости их оценки по признакам превышения

должностных  полномочий,  в  ситуации,  когда  совершалось  посягательство

против  собственности,  а  положение  и  полномочия  лиц  лишь  облегчали

совершение данного деяния, также вызывает много вопросов и двойной учет

насилия при одном преступном посягательстве. Двойное вменение одного и

того же признака при наличии умысла на завладение чужой собственностью

вряд ли допустимо. Как представляется, факт двойного вменения не может

быть  обоснован  ни  с  научной,  ни  с  практической  точек  зрения.  В  свою

очередь,  возможность  его  возникновения  обусловлена  исключительно

несовершенством  законодательной  конструкции  отягчающего  состава

вымогательства.  Соответственно,  и  возможность  устранения  условий  для

такого  вменения  также  существует  только  в  пределах  правотворческой

деятельности,  обусловленность  которой  указанными  выше  причинами  не

вызывает  каких-либо  сомнений.  Важно  отметить,  что  на  отсутствие

необходимости  такого  вменения  в  ситуациях  подобного  рода  (речь  в

документе идет о ст. 285 УК РФ и различных формах хищения) указывается

и в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. N 19

«О  судебной  практике  по  делам  о  злоупотреблении  должностным

положением и о превышении должностных полномочий»88. В частности, в п.

17  отмечается,  что  «в  отличие  от  хищения  чужого  имущества  с

использованием  служебного  положения  злоупотребление  должностными

полномочиями  из  корыстной  заинтересованности  образуют  такие  деяния

должностного лица, которые либо не связаны с изъятием чужого имущества

(например, получение имущественной выгоды от использования имущества

87 Архив Гарнизонного военного суда г. Ростов н/Д. // Уголовное дело № 1-85/2015.
88 Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2009. - № 11. - С. 2.
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не по назначению), либо связаны с временным и (или) возмездным изъятием

имущества.  Если  использование  должностным  лицом  своих  служебных

полномочий  выразилось  в  хищении  чужого  имущества,  когда  фактически

произошло его изъятие, содеянное полностью охватывается частью 3 статьи

159 УК РФ или частью 3 статьи 160 УК РФ и дополнительной квалификации

по статье 285 УК РФ не требуется...». Полагаем, что в нашем случае ситуация

совершенно идентична  той,  которая  прокомментирована в  Постановлении.

Важен сам подход, принцип, используемый при квалификации, который не

может быть в одном случае одним, а в другом - совершенно иным, более

того, прямо противоположным. Именно так сегодня выглядит ситуация и с

юридической  оценкой  вымогательства  с  применением  насилия,

совершаемого  должностными  лицами  с  использованием  ими  своего

служебного  положения,  где  последнее  выступает  лишь  способом,

подкрепляющим требование  о  передаче  чужого  имущества.  Квалификация

эта преимущественно осуществляется по признакам совокупности,  что как

раз и носит противоположный характер по отношению к подходу, который

продемонстрирован в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ.

Однако  проблема  заключается  в  том,  что  квалификация  только  по

признакам основного состава ст. 163 УК РФ также неприемлема в связи с

искусственным  снижением  репрессии,  за  счет  отсутствия  в  юридической

оценке  способа  совершения  преступного  посягательства  в  виде

использования лицом своего служебного или должностного положения. Что

характерно,  в  действующем  УК  РФ  законодатель  оперирует  таким

отягчающим  обстоятельством,  как  «использование  должностным  лицом

своего служебного положения» (ч. 1 ст. 169, п. «а» ч. 2 ст. 226.1, ч. 2 ст. 258.1

УК РФ и др.),  что  позволяет  говорить  о  возможности  использования  уже

имеющегося опыта и применительно к ст. 163 УК РФ. Более того, реализация

данного предложения в рассматриваемом случае даже в некоторой степени

больше необходима,  чем в приведенных выше примерах,  что обусловлено

достаточно большой распространенностью именно такой формы проявления
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вымогательства. Интересно, что в ходе анализа уголовных дел, проведенного

В.В.  Векленко  в  своем  исследовании,  анализируемой  категории  в  12%

случаев  квалификация  действий  виновных  осуществлялась  именно  по

признакам п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (а также по

иным статьям УК РФ, в зависимости от конкретных обстоятельств дела)89.

Типичность  действий подобного рода во многом объяснима с  позиции их

способности  облегчить  достижение  поставленной  перед  виновным  цели  -

получение материальной выгоды в результате вымогательства. Должностное

положение  субъекта  преступления,  а  равно  его  служебные  полномочия

способны  оказать  решающее  влияние  и  на  его  решимость  совершения

действий  определенного  рода.  В  то  же  время  отсутствие  у  лица  такого

статуса или полномочий как раз способно остановить его преступный умысел

в  силу  заведомости  его  невыполнения.  Таким  образом,  положение,  как  и

полномочия  лица,  совершающего  вымогательство,  выступают  в  роли

фактора,  укрепляющего  его  решимость,  то  есть  являются  необходимым

условием  выполнения  действий  определенного  рода,  но  при  этом  не

представляют собой самоцель, что, собственно, и не позволяет их относить к

самостоятельному виду преступного посягательства.

Помимо указанных недостатков,  на  наш взгляд,  необходимо указать

еще один. В настоящее время наиболее уязвимой группой потерпевших при

вымогательстве являются малолетние и несовершеннолетние, которые в силу

возрастных  особенностей  обладают  повышенной  впечатлительностью  и

восприимчивостью.  При  посягательстве  со  стороны  лица,  достигшего  18-

летнего  возраста,  на  лиц  данной  возрастной  категории  последним

причиняется серьезный психический вред, что проявляется в последующих

психосоматических расстройствах. В этой связи, учитывая особый цинизм и

жестокость  преступников,  совершающих  преступления  в  отношении

несовершеннолетних, целесообразно дополнить ч. 2 ст. 163 УК РФ пунктом

89 Векленко В.В., Никитин Ю.А. Предпосылки совершенствования законодательной
конструкции вымогательства,  совершенного при отягчающих обстоятельствах //  Законы
России: опыт, анализ, практика. - 2016. - № 6. - С. 18.
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«д»: «вымогательство, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего

возраста,  в  отношении  малолетнего  или  заведомо  несовершеннолетнего

лица».

Весьма интересным видится анализ толкования признаков «крупный» и

«особо крупный размер» применительно к вымогательству с учетом новых

разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда РФ. В частности, на

этот счет сегодня имеется специальное разъяснение в п. 15 Постановления,

согласно которому «вымогательство считается совершенным в крупном либо

особо  крупном  размере,  если  требование  направлено  на  передачу  чужого

имущества,  права  на  имущество,  производство  работ  или  оказание  услуг,

стоимость  которых  на  момент  предъявления  требования  превышает

стоимость, указанную в п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ».

Безусловно, заслуживает одобрения идея четко указать, что понимается

под вымогательством, совершенным в крупном или в особо крупном размере.

Между тем юридический анализ ст. 163 УК РФ свидетельствует, что если к

вымогательству  в  крупном размере (п.  «г»  ч.  2  ст.  163 УК РФ) подход в

толковании указанного признака будет единым независимо от вида предмета

преступления,  то  по  признаку  «в  целях  получения  имущества  в  особо

крупном размере» складывается иная картина. Однако диспозиция п. «б» ч. 3

ст. 163 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за совершение

вымогательства  в  целях  получения  только  имущества  в  крупном  размере.

Исходя  из  этого  вымогательство  права  на  имущество  или  требование

совершения  других  действий  имущественного  характера  на  сумму  свыше

одного миллиона рублей формально должно квалифицироваться по п. «г» ч.

2 ст. 163 УК РФ.

Представляется, что иной подход к установлению ответственности за

вымогательство  на  сумму  свыше  миллиона  рублей  в  зависимости  от

предмета  преступления  абсолютно  нелогичен  и  не  соответствует

теоретическим  и  законодательным  критериям  дифференциации

общественной  опасности  применительно  к  преступлениям  против
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собственности.  Системный  анализ  уголовно-правовых  норм,

предусматривающих  ответственность  за  посягательства  на  собственность,

показывает,  что  для  подобной  дифференциации  уголовного  закона  нет

оснований. Например, ст. ст. 159 и 165 УК РФ, так же как и ст. 163 УК РФ,

содержат  несколько  предметов  преступления  (чужое  имущество,  право  на

имущество),  вместе  с  тем  применительно  к  толкованию  признаков  при

совершении указанных преступлений в крупном и особо крупном размере в

уголовном законе нет никаких отличий.

Здесь  уместно  указать  на  положения  п.  1  Постановления  Пленума

Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. N 56, в котором подчеркивается,

что характер общественной опасности преступления, предусмотренного ст.

163  УК  РФ,  определяется  направленностью  посягательства  на  отношения

собственности  и  иные  имущественные  отношения,  а  также  на  личность

(здоровье, неприкосновенность, честь и достоинство, иные права и законные

интересы).  Исходя  из  этого  можно  заключить  следующее:  указание  в

уголовном  законе  на  то,  что  вымогательство  на  сумму  свыше  миллиона

рублей возможно только в отношении чужого имущества (п «б» ч. 3 ст. 163

УК РФ),  является  очевидным законодательным дефектом.  В  связи  с  этим

заслуживает поддержки идея установления единого подхода к определению

степени  общественной  опасности  с  учетом  законодательно

дифференцированных  сумм  ущерба  собственнику  или  иному  законному

владельцу имущества. Вместе с тем, по нашему глубокому убеждению, это

необходимо  делать  путем  внесения  соответствующих  изменений  в

уголовный закон. Поэтому в данном случае Верховный Суд РФ осуществил

прямое нормотворчество,  оказав  влияние  на  преодоление  законодательной

ошибки посредством соответствующего прецедентного толкования.

Перечень рассматриваемых вопросов, связанных с новым разъяснением

Пленума  Верховного  Суда  РФ  по  делам  о  вымогательстве,  не  является

исчерпывающим. В то же время разъяснения Пленума Верховного Суда РФ

помогают  унифицировать  судебную  и  следственную  практику,
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предотвратить  возможные  ошибки  в  понимании  и  применении  норм,

предусматривающих  уголовную  ответственность  за  преступления  против

собственности,  завершая  тем  самым  процессы  самоорганизации

правоприменения до вмешательства в эту систему законодателя.

Полагаем, что проведенный анализ позволяет сформулировать вывод о

предпосылках  тех  изменений,  которые  сегодня  должны  претерпеть

отягчающие обстоятельства вымогательства:

-  во-первых,  оценочный  характер  некоторых  обстоятельств,

отягчающих ответственность за вымогательство;

- во-вторых, пробельный характер содержания квалифицированного и

особо квалифицированного составов вымогательства;

- в-третьих, необоснованный подход законодателя к изменению ранее

существовавших и эффективно применявшихся обстоятельств,  отягчающих

ответственность за вымогательство.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрев  уголовно-правовую  характеристику  вымогательства  по

действующему  законодательству  Российской  Федерации,  можно  сделать

определенные выводы.

1.  История  развития  института  вымогательства  берет  свое  начало  с

Судебника 1550 года.  Но уже более осознанное выражение приобретало в

Соборном  уложении  1649  года.  Свое  собственное  название

«вымогательство» оно приобретает в «Уложении о наказаниях уголовных и

исправительных» 1845 года.

2.  Говоря  об  объекте  вымогательства,  необходимо  указать  на  его

многообъектность,  а  также  на  предмет  вымогательства.  Законодатель  к

предмету  вымогательства  наряду  с  имуществом  и  другими  действиями

имущественного характера относит право на имущество. 

3. Объективная сторона вымогательства характеризуется:

 -  вымогательским  требованием,  которое  состоит  в  склонении

потерпевшего  к  активной  форме  имущественного  поведения,  которое

направлено на обогащение вымогателя или других лиц, - к совершению того

или иного имущественного действия или бездействия;

-  вымогательской  угрозой,  которая  должна  быть  действительной  и

реальной.  Стоит  отметить,  что  при  определении  действительности  и

реальности угрозы необходимо исходить из субъективного отношения к ней

виновного и субъективного восприятия ее потерпевшим.

4.  Применяемое  при  вымогательстве  насилие  или  угроза  его

применения  имеют  целью  принудить  потерпевшего  к  определенному

поведению, а  действия,  не имеющие такой цели,  образуют состав другого

преступления.

5. В структуру умысла субъекта вымогательства входят: 1) содержание

вымогательского  требования,  а  также  то,  что  его  удовлетворение  будет

возмездным;  2)  отсутствие  права  на  предмет  вымогательства,  то  есть  его
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противоправность;  3)  воздействие на  психику,  здоровье  либо на  телесную

неприкосновенность потерпевшего или угроза этого воздействия; 4) способ

выражения  принуждения,  соединенного  с  угрозой,  факт  доведения  их  до

сведения  потерпевшего;  5)  восприятие  угрозы  потерпевшим  как  реально

осуществимой.

6.  К  первой  проблематике  квалифицированного  состава

вымогательства  относится  то,  что  в  ч.ч.  2-3  ст.  163  УК  РФ  полностью

отсутствует  институт  множественности,  формы  которой  могли  бы  быть

использованы и в норме о вымогательстве.

7.  Терминология  «применение  насилия»  до  сих  пор  остается

нераскрытой  ни  на  уровне  Пленума  Верховного  Суда  РФ,  ни  в  доктрине

уголовного права,  также являющейся спорным вопросом среди различных

мнений.  В  связи  с  этим  нет  и  возможности  говорить  об  устоявшемся

понимании  рассматриваемой  категории  в  практической  деятельности

правоприменителя.

8. Ответственность за вымогательство строится на ином принципе, и

если ч. 1 ст. 163 УК РФ не допускает насилие как таковое, то п. «в» ч. 2 ст.

163  УК  РФ  предполагает  сосуществование  как  минимум  трех  его

разновидностей  (физическая  боль,  легкий  вред  здоровью,  вред  средней

тяжести)  одновременно.  Причем,  если речь  вести о  насилии,  опасном для

жизни или здоровья, то оно вообще оказалось в усеченном виде, без тяжкого

вреда здоровью, что автоматически относит его в разряд самостоятельного,

но при этом нигде не определенного вида. 

Полагаем,  что  формирование  отечественной  судебно-следственной

практики в  указанном направлении является  достаточным основанием для

постановки  вопроса  как  о  совершенствовании  действующего  уголовного

закона  в  данной  части,  так  и  о  разработке  новых  разъяснений  на  уровне

Верховного Суда РФ. Категория «насилие» при этом должна получить более

предметный  характер,  что  позволит  не  только  должным  образом

дифференцировать  ответственность  за  вымогательство,  но  и  разграничить



68

смежные  составы,  исключив  при  этом  противоречия,  являющиеся

типичными  для  отечественной  правоприменительной  деятельности.  По

нашему  мнению,  конкретизация  насилия  в  сторону  унификации  с  уже

существующими  его  разновидностями  в  главе  «Преступления  против

собственности» должна быть положена в основу такого совершенствования

конструкции ст. 163 УК РФ.

9.  При  посягательстве  со  стороны  лица,  достигшего  18-летнего

возраста,  на  малолетних  или  несовершеннолетних  лиц,  последним

причиняется серьезный психический вред, что проявляется в последующих

психосоматических расстройствах. В этой связи, учитывая особый цинизм и

жестокость  преступников,  совершающих  преступления  в  отношении

несовершеннолетних, целесообразно дополнить ч. 2 ст. 163 УК РФ пунктом

«д»: «вымогательство, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего

возраста,  в  отношении  малолетнего  или  заведомо  несовершеннолетнего

лица».

10. Вопрос квалификации «крупного и особо крупного размера» тоже

является  особым  в  исследовании  института  вымогательства.  Указание  в

уголовном  законе  на  то,  что  вымогательство  на  сумму  свыше  миллиона

рублей возможно только в отношении чужого имущества (п «б» ч. 3 ст. 163

УК РФ),  является  очевидным законодательным дефектом.  В  связи  с  этим

заслуживает поддержки идея установления единого подхода к определению

степени  общественной  опасности  с  учетом  законодательно

дифференцированных  сумм  ущерба  собственнику  или  иному  законному

владельцу имущества. Вместе с тем, по нашему глубокому убеждению, это

необходимо  делать  путем  внесения  соответствующих  изменений  в

уголовный закон. Поэтому в данном случае Верховный Суд РФ осуществил

прямое нормотворчество,  оказав  влияние  на  преодоление  законодательной

ошибки посредством соответствующего прецедентного толкования.
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